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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598, рабочая программа по 

технологии  разработана на основе: требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с 

учётом авторской программы  Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. «Технология», УМК «Школа 

России»,  Москва «Просвещение», 2017 год и психолого- педагогическими особенностями 

класса. 

                                          Характеристика класса  

В классе 15 человек: 6 девочек и 9 мальчиков.  

Дети демонстрируют хорошую школьную мотивацию, стараются справляться с 

учебной деятельностью. Отношения в классе сложились хорошие. Дети в большинстве 

легко идут на контакт. Чтобы включить учащихся в работу на уроке, используются разные 

формы организации их деятельности, а также частые их смены. В целом обучающиеся 2 В 

класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

Большинство учащихся класса проявляют интерес к учебной деятельности, всегда 

подготовлены к уроку. Они понимают смысл поставленной задачи, с помощью учителя 

способны составлять простую технологическую цепочку изготовления предлагаемого 

изделия, поддерживают диалог с учителем, с уважением относятся к мнению своих 

одноклассников и результатам их труда, проявляют творчество, следуют правилам техники 

безопасности на уроке.  

            Есть группа учащихся, которым трудно выполнять большую часть практической 

работы самостоятельно из-за несформированности навыка работы с различными 

инструментами и материалами. Эти ученики нуждаются в индивидуальном подходе со 

стороны педагога, который помогает им физически осуществить действие, направляет 

движения ребенка и координирует их. 

            Есть ученики, которым трудно сделать волевое усилие, чтобы начать работать по 

предложенной инструкции. Нарушение внимания, его неустойчивость, повышенная 

отвлекаемость не позволяют контролировать технологический процесс и объективно 

оценивать результат своего   труда. 

 

            Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством:  

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

                            1.1. Описание учебно- методического комплекта. 

Рабочая программа ориентирована на учебник : Технология. 2 класс Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Москва «Просвещение», 2018 год   

Дополнительная литература, используемая учителем:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Технология 2 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой/автор-составитель О.В. Павлова – Волгоград. 

Учитель, 2017. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. В начальной школе закладываются основы 

технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный 

опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого 

ребёнка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 
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деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с 

профессиональной деятельностью человека и осмысление её значения для общества. В 

учебнике представлена информация о профессиях и ремёслах, возникших в прошлых 

веках, актуальных в настоящее время и необходимых для жизнеобеспечения человека. 

Знакомство это происходит через практическую деятельность. Таким образом, в процессе 

изучения предмета «Технология» учащиеся познают природу, общество, мир во всём его 

единстве и многообразии. 

        Ещё одной важной особенностью курса «Технология» является наличие 

материала, позволяющего на практическом уровне обучать учащихся проектной 

деятельности. Основной задачей во 2 классе становится осмысление алгоритма построения 

проектной деятельности сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. 

Результатом обучения становится не только освоение приёмов работы с новыми 

материалами и инструментами, но и формирование алгоритма работы над проектом: 

продумывание идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или 

использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы и, 

наконец, её презентация, анализ и оценка. 

        Учащиеся знакомятся с основными сферами деятельности человека на земле, в 

воздушном пространстве, на воде и в информационном пространстве, с особенностями 

технологического процесса в прошлом и настоящем, в России и мире, логикой развития 

культуры труда, основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность 

человека; учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека. Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие 

принципы дидактики, переведённые в технологическую плоскость: 

 освоение технологии процесса от простого изделия до проекта; 

 обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими 

средствами, а главное — как делать; 

 обучение планированию всех видов деятельности от самообслуживания до 

составления проекта; 

 знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с 

ними, профессиями и технологией труда в различных сферах; 

 осмысление всех действий в триединстве «человек — природа — техника». 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 135 часов 

для обязательного изучения технологии на этапе начального общего образования, в том 

числе во 2 классе 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 
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разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.   

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, ООП НОО, АООП 

НОО. Коррекционная работа реализуется в рамках образовательной программы «Школа 

России». Адаптация содержания учебного материала осуществляется через 

дифференциацию заданий в зависимости от коррекционных задач. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие 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, 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; 

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; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; 

с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

5. Планируемые результаты освоения. 

Личностные результаты:  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 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); 

 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 с 

учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 
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 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество 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; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 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. 

Предметные: 

o Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся получит представления о: 

 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 декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся 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 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. 

o Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся получит представления: 

 Обобщённых названиях технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названиях и свойствах материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 Происхождении натуральных тканей и их виды; 

 Способах соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 Основных характеристиках и различие простейшего чертежа и эскиза; 
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 Линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 Названии, устройстве и назначении чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся научится: 

 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 конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

o Конструирование и моделирование. 

Учащийся получит представления о: 

 Неподвижном и подвижном способе соединения деталей; 

 Отличиях макета от модели. 

Учащийся научится: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами. 

o Использование информационных технологий. 

Учащийся получит представление о: 

 Назначении персонального компьютера. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу 

за домом, комнатными растениями. 

 Технология ручной обработки материалов.  

 Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

 Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

 Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 Практика работы на компьютере 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 



10 
 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

7. Коррекционная работа. 

Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР 

нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 

большого количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение учащихся приёмам 

самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

o создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

o осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

o развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

o формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

o формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

o развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

o формирование положительной мотивации к обучению;  

o воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

o воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и 

будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

 

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание успеха 

учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный режим 

обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  

8. Тематическое планирование 

№ п/п Тема   

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

 

 

Художественная 

мастерская 

Регулятивные - рационально размещать 

материалы и инструменты при работе с 

бумагой и картоном, отделять известное 

от неизвестного, составлять план 

предстоящей работы и придерживаться 

его, оценивать результат своей 

деятельности; организовывать рабочее 

10 
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место для работы с бумагой и картоном, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от нового, отбирать 

необходимые материалы для работы, 

составлять план предстоящей 

практической работы, придерживаться 

его, осуществлять контроль по шаблону. 

Предметные - наблюдать и сравнивать 

природные материалы по форме и тону, 

классифицировать их по этим признакам, 

сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий, делать выводы о 

наблюдаемых изделиях; наблюдать и 

сравнивать различные цветосочетания и 

композиции, анализировать образцы 

изделия по памятке, открывать новые 

знания, решать поставленные задачи 

через пробные упражнения, делать 

выводы о наблюдаемых изделиях, 

обобщать, искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

Интернете. 

Коммуникативные - адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; вступать в 

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное), слушать 

и понимать речь других, допускать 

существование различных точек зрения, 

оценивать результаты своей деятельности 

и труда одноклассников. 

 

Чертежная 

мастерская 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; определять 

план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

7 
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задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков; подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего 

класса; понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 
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ответ в устной форме; анализировать 

объекты труда с выделением их 

существенных признаков; устанавливать 

причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать - 

выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и 

группами; понимать важность 

коллективной работы; контролировать 

свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; договариваться с 

партнерами и приходить к общему 

решению. 

ЛичностныеУУД: 

 Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России ; формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 
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свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

 

Конструкторская 

мастерская 

Личностные УДД: оценивать значение 

семьи для человека и общества; развивать 

эколого-этическую деятельность. 

Формировать интерес к учению; 

осваивать роль ученика.  

Начальные навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся мире, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях; 

оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения. 

Экологические ценности:  ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природо-

охранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие развитие 

экологической этики развитие навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности; установка на 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творчеству, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; определять 

план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

10 
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помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего 

класса; понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; анализировать 

объекты труда с выделением их 
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существенных признаков; устанавливать 

причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать - 

выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и 

группами; понимать важность 

коллективной работы; контролировать 

свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; договариваться с 

партнерами и приходить к общему 

решению. 

 

 

Рукодельная 

мастерская 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; определять план 

выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

учиться высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

7 
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отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков; 

определять тему; ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные  УУД:  развитие 

навыков  доброжелательности; 

умение  слушать  и уважать мнение 

других; развитие навыков 

сотрудничества; освоить начальные 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее); 

формировать интерес к учению; 

осваивать  роль ученика; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развивать эколого-этическую 

деятельность (анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в 

нем; оценка поступков других людей в 
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природе);навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; формирование целостного 

социально – ориентированного взгляда на 

мир; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учеб ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Итого  34 

 

9. Материально- техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение, 2018.  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Технология 2 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой/автор-составитель О.В. Павлова – Волгоград. 

Учитель, 2017. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  
Мультимедийный проектор.  

Электронная доска. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский.  

Ученические столы 1 местные с комплектом стульев.  

Мультимедийные средства обучения  

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

http://www.prosv.ru/umk 

10. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Что ты уже знаешь?    

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?    

3 Какова роль цвета в композиции?    

4 Какие бывают цветочные композиции?    

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?    

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?    

7 Можно ли сгибать картон? Как?    

http://www.prosv.ru/umk
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8 Наши проекты. Африканская саванна    

9 Как плоское превратить в объёмное?    

10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя    

11 Что такое технологические операции и способы?    

12 Что такое линейка и что она умеет?    

13 Что такое чертёж и как его прочитать?    

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?    

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?    

16 Можно ли без шаблона разметить круг?    

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя    

18 Какой секрет у подвижных игрушек?    

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?    

20 
Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

   

21 
Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

   

22 
Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов?    

23 
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии?    

24 Как машины помогают человеку?    

25 Поздравляем женщин и девочек.    

26 Что интересного в работе архитектора?     

27 
Наши проекты. Проверим себя   

28 Какие бывают ткани?     

29 
Какие бывают нитки? Как они используются?   

30 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

   

31 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

   

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало.    

33 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

   

34 Что узнали? Чему научились?    
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