


 Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

НОДА вариант 6.2.  на основе примерной программы авторов: Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология»–М.: Просвещение, 2016(УМК «Школа России»). 

 

Место курса в учебном плане: 

Предмет изучается во 2 классе – 17 часов (34 учебные недели-по 0,5 час в неделю),  

  

 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета Технология 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с НОДА, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с НОДА 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

 Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с НОДА (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

 В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с 

учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию 

произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых 

группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это 

способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 

образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 

На уроках для всех учащихся с НОДА  необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Технология 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 



сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета « Технология»  2 класс 

  
Раздел 1: «Творческая мастерская» – 4 часа 

Тема 1.1. «Веселое тесто и пластилин». Ознакомление с профессией пекаря и 

кондитера. Формирование представлений о процессе хлебопечения, изготовления 

съедобного и декоративного теста. Сравнение солѐного теста и пластилина. 

Тестопластика. Изготовление поделки «Каравай-каравай» из пластилина. 

Тема 1.2. «Пластилиновые картины». Изучение техники примазывания мазками. 

Последовательность выполнения работы объѐмными мазками. Изготовление поделки из 

пластилина в технике примазывания объѐмными мазками «Волшебное перо жар-птицы». 

Тема 1.3. «Бумажный лоскуток». Формирование представлений об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни. Знакомство с 

многообразием видов бумаги и способами еѐ применения. Формирование понятия 

«обрывная аппликация» Повторение техники безопасности. Изготовление поделки: «Лос-

кутное одеяло-панно». 

Тема 1.4. «Удивительные приборы. Твои творческие достижения». Знакомство 

с измерительными приборами и их историей (часы, термометр и пр.). Актуализация 

знаний о работе с клеем и ножницами. Изготовление поделок «Разноцветные часы». 

Формирование представлений о единицах измерения расстояния и о приспособлениях для 

измерения расстояний. Сравнение сантиметровой ленты и линейки, их применения. 

Изготовление поделки «Ростомер». 

Раздел 2: «Студия вдохновения» – 4 часа 

Тема 2.1. «Дерево жизни». Знакомство с правилами сбора и хранения природных 

материалов. Информация о Красной книге. Формирование понятия о родословной 

человека, генеалогии и генеалогическом древе. Повторение свойств засушенных листьев 

растений. Коллективная работа «Древо класса». 

Тема 2.2. «Макаронная симфония». Знакомство с историей появления макарон. 

Обучение техники работы с макаронными изделиями, с семенами растений. Изготовление 

поделок: «Чудеса из макарон» по наметке и без. 

Тема 2.3. «Праздничное вдохновение». Формирование представлений о сфере 

работы женщин. Первичная профориентация. Знакомство со свойствами пластичного 

материала – влажной мыльной стружки. Изготовление поделки «Душистое мыло». 

Тема 2.4. «Удивительные половинки». Знакомство с симметрией. Овладение 

умением находить оси симметрии. Использование свойств симметрии для вырезания 

бумажных заготовок для поделок. Изготовление поделки «Бумажная ферма». 

Формирование представлений о профессии фермера. 

Раздел 3: «Конструкторское бюро» – 4 часа 

Тема 3.1. «Иголка - белошвейка». Знакомство с историей ткачества. Знакомство с 

традициями вышивки. Формирование представлений об истории профессии портного и о 

ремонте одежды. Изучение правил работы с иголкой и ниткой. 

Тема 3.2. «Мастерская игрушек». Актуализация знаний по прошлым темам. Тест. 

Ознакомление с историей возникновения и развития игрушек. 

Тема 3.3. «Деловая бумага». Участие в беседе о празднике «День защитника 

Отечества». Знакомство с миром мужских профессий, первичная профориентация. Изуче-

ние свойств самоклеющейся бумаги. Изготовление поделки «Подарок папе». 

Тема 3.4. «Серебряное царство». Знакомство с технологией изготовления и 

назначением фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение свойств фольги и бумаги. 



Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Изготовление 

поделки «Звезда». 

Раздел 4: «Поделочный ералаш» – 5 часов 

Тема 3.1. «Книжная фабрика». Знакомство с историей возникновения книг и 

книгопечатания, современными типографиями. Изучение приѐмов ремонта книг при 

помощи прозрачного скотча. Обучение изготовлению закладок для книг из цветного 

картона. 

Тема 3.2. «Путешествие в прошлое». Беседа об истории почтового сообщения. 

Беседа о ветеранах Великой Отечественной войны. Актуализация знаний об оригами. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами.  

Тема 3.3. «Помощники человека». Ознакомление с ролью бытовых приборов, 

машин и механизмов в жизни человека. Изучать правила пользования бытовыми 

приборами. Повторение техники безопасности дома при работе с различными приборами. 

Тема 3.4. «Наши лучшие друзья». Беседа о диких и домашних животных и уходе 

за домашними питомцами. Беседа о растениях в жизни человека: видах 

сельскохозяйственных и комнатных растений. Обучение проращиванию семян растений. 

Тема 3.5. «Творческая мастерская». Актуализация знаний о различных 

материалах и инструментах. Тест. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ раздела Наименование разделов и тем. Всего часов  

1 Творческая мастерская 4 

 1.1. Весѐлое тесто и пластилин. 1 

 1.2. Пластилиновые картины. 1 

 1.3. Бумажный лоскуток. 1 

 1.4. Удивительные приборы. Твои творческие 

достижения. 

1 

2 Студия вдохновения 4 

 2.1. Дерево жизни. 1 

 2.2. Макаронная симфония. 1 

 2.3. Праздничное вдохновение. 1 

 2.4. Удивительные половинки. 1 

3 Конструкторское бюро 4 

 3.1. Иголка-белошвейка. 1 

 3.2. Мастерская игрушек. 1 

 3.3. Деловая бумага. 1 

 3.4. Серебряное царство. 1 

4 Поделочный ералаш 5 

 4.1. Книжная фабрика. 1 

 4.2. Путешествие в прошлое. 1 

 4.3. Помощники человека. 1 

 4.4. Наши лучшие друзья. 1 

 4.5. Творческая мастерская. 1 

 ИТОГО: 17 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 
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