


Аннотация к адаптированной рабочей программе по технологии  

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 

 
Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №4; 

3. Рабочая программа Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы. Издательство «Просвещение», 2019 

Общее 

количество часов: 
17 часов, 0,5 часа в неделю (34 учебные недели). 

Уровень 

реализации: 

базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей 

программы: 

Федоринова Т.А.  

Пояснительная 

записка 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Технология» для ребенка  с ЗПР, 

обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного материала, выделяя в каждой 

теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий 

поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания снижена.  Доминирует 

кратковременная память. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает учебную задачу. При полном 

осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути 

решения задачи. При возникновении затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к 

учителю, родителю. 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 



личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулированиеиразвитиелюбознательности,интересактехнике,потребности познавать культурные 

традиции своего региона, России; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организациипредметно-преобразующей, художественно-конструкторскойдеятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основерешения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологическихзадач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию иоценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей 

возникновения и развития;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

       Оценка деятельности учащегося осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные 

продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в 

процессе обсуждений и самореализации. 

 



 
 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Технология  Технология  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 0,5 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0  

Итого: 0 0,5 0 0  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

«Технология» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

Коррекционная работа 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы по технологии с учетом индивидуально- 

типологических особенностей ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые умения 

(находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять 

материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические операции — сгибание, складывание и др.). 

Успешное поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством учителя по принципу «делай как я» не гарантирует 

самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если 

учащийся, участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить определенную часть работы, но и умеет 

удерживать в поле внимания действия других детей. Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой 

целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой 

деятельности, умеющего и желающего учиться. 

 

  



Содержание курса «Технология» 

2  класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Художественная 
мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций изсемян 

растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная,вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с 

разнымицветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия«симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

5   

2.  Чертежная 
мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий сосновой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3,5   

3.  Конструкторская 
мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток сиспользованием 

разметки по линейке или угольнику. 

4,5  



4.  Рукодельная 
мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются?  

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

4  

 Итого:  17  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

2  класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  Художественная 

мастерская 
-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 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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 будет уметь:  

 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.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 способы соединения деталей из разных материалов,  изученные 

Регулятивные: 

-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 



соединительные материалы;  

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

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

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

 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. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами.  

освоенных;  

-работая по плану 

составленному 

совместно с учителем, 

использовать 

необходимые средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

приспособления и 

инструменты), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, чертёжных 

инструментов);  

- определять 

успешность 

выполнения своего 

задания      (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные: 

-наблюдать 

конструкции и образы 

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 

2.  Чертежная 
мастерская 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды;  

Учащийся будет уметь:  

 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.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 способы соединения деталей из разных материалов,  изученные 

соединительные материалы;  

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

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

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами.  

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 (в 

учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен 

словарь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал);  

-называть 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности объектов 

(графических и 

реальных), искать 

наиболее 

целесообразные 

3.  Конструкторская 
мастерская 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 



 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 будет уметь:  

 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.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 способы соединения деталей из разных материалов,  изученные 

соединительные материалы;  

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

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

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

способы решения задач 

из числа освоенных;  

-самостоятельно делать 

простейшие обобщения 

и выводы. 
 

Коммуникативные: 

-вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия;  

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и 

в жизни;  

-слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать своё 

мнение;  

-выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе из 3—4 

человек. 
 



 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами.  
3.  Рукодельная 
мастерская 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды;  

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства.  

Учащийся будет уметь:  

 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.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности.  



Учащийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

Учащийся будет уметь:  

 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. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. 

 
 
 
 

 


