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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Технология» для организации инклюзивного образования 

обучающегося 2-А класса  с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(далее – обучающихся с ОВЗ), утверждённого   приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598, на основе авторской  программы по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1-4 классы»,  (М.: Просвещение, 

2014.), Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи МОУ «СШ №8»(вариант 5.2),  с учётом Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования(далее - АООП НОО)  

обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи(далее - обучающихся с ТНР), одобренного  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20).  

Адаптированная  рабочая программа по предмету «Технология» (образовательная отрасль «Технология»)  является приложением к 

Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) МОУ «СШ №8» и реализуется  с учётом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 

01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана  МОУ «Средняя школа №8» на 2022/2023 учебный год, утверждённого приказом по школе от 

29.08.2022 № 401/01-15.  

Используемый учебник Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология.2 класс», учебник для общеобразовательных организаций, 2-е 

издание(Москва: Просвещение, 2014г.),   рекомендован  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Предмет «Технология» является комплексным и интегративным. Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в 

образовательном процессе различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, 

как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках 

технологии создает основу для формирования системы специальных технологических действий. 

На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках  Русского языка, 

Литературного чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: 

умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а 

также различать и знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия. Реализуя межпредметные связи с учебным 

предметом «Окружающий мир», формируется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности 

труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности  обучающихся.  

https://base.garant.ru/70862366/
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
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В содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными дисциплинами 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 расчетов, вычислений, построение форм с учетом 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 учетом 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. 

   Цель изучения курса «Технология»  – развитие социально значимых 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. 

Задачи обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 
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 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка)  необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» в  учебном плане  2-А класса отводится 1 час  в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

 

Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе дифференцированного опроса (общения) обучающихся во время 

коллективной деятельности. Формирование умений и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование 

навыков коммуникативной инициативы. 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Развитие психических процессов, мелкой 

моторики. Обогащение словарного запаса терминами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время 

изготовления изделия.  

Совершенствование внеречевых процессов в ходе выполнения трудовых операций. Развитие умений на основе последовательности 

трудовых операций при изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе. Развитие творческих способностей 

учащихся, художественного мышления, конструкторских способностей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) 

Обучающийся 2 класса с ТНР -  ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, со  сниженным 

уровнем работоспособности (быстро утомляется),  низким уровнем самоконтроля и мотивации.  У ребенка наблюдается недостаточная 

речевая активность, речь с  большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Он  забывает сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У ребенка  низкая активность 

припоминания, он отстаёт в развитии словесно-логического мышления,   с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

  Речевые нарушения: 
- нарушение звукопроизношения; недоразвитие связанной речи; 

- снижение активного и пассивного словаря (словарь на обиходном уровне, бедный кругозор); 

- затруднено спонтанное обогащение словарного запаса – выделение незнакомого слова, выявление его лексического значения из контекста; 
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- текст читает поверхностно, основные усилия, затрачивая на технику чтения. Многое из прочитанного остается им не понято. 

Познавательная сфера: 
- внимание неустойчивое, трудности включения, переключения и распределения; 

- объем памяти сужен, быстрое забывание материала, особенно вербального; 

- снижена активная направленность в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста; 

- кратковременная слухоречевая память 2-4 слова; 

- вербальная память неустойчивая; 

- замедленный темп восприятия учебной информации; устную текстовую информацию воспринимают с трудом. 

Эмоционально-волевая сфера: 
- сниженный уровень работоспособности (быстро утомляется); трудности в организации произвольной деятельности; низкий уровень 

самоконтроля и мотивации. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающегося с ТНР относятся: 

− получение начального общего образования в условиях МОУ «СШ №8», адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

− адаптация  основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
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− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно--

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 
изучению свойств используемого материала; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 
природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 
 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 
выражения отношения к окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению истории возникновения 
профессий; 
• представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 
учителя); 
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 
пластилин, 
солёное тесто); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 
нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 
свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 
различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 
материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий(разметка, обрывание, 
разрезывание, сгибание, сборка, 
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок 
на нём во время работы в соответствии с используемым материалом; 
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы 
соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
• выполнять различные видыотделки и декорирования(аппликация, 
создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-
иголка», «через край» и пр.); 
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и 
технологии производства искусственных 
материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, 
изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 
возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 
измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 
истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории 
вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного 
дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 
книгопечатания; 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 
объёмного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 
разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 
клея), 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 
шаблону, по линии сгиба, 
по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 
глаз и от руки); 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 
способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный 
соединительный через край; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов 
поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя. 
 

Метапредметные 

Регулятивные 

• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 
работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 
учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 
с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 
заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности. 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 
строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать 
в воображении художественный замысел, соответствующий 
поставленной задаче и предлагать способы его практического 
воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 
соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 
использования вещи; 
• продумывать и планироватьэтапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, • осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 



8 
 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

используя справочные материалы учебника; 
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 
соединения деталей; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, словаря, памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные 
изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 
измерительные приборы, профессии. 
 

Коммуникативные 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 
посещении выставок работ; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 
выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

№ 
п/п 

Содержание предмета К-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации занятий 

1 Художественная мастерская    10   

 
 
 
 

Что ты уже знаешь?  
Зачем художнику знать о цвете, форме и 
размере? 
Какова роль цвета в композиции? 
Какие бывают цветочные композиции? 
Как увидеть белое изображение на 
белом фоне? 
Что такое симметрия? Как получить 
симметричные детали? 
Можно ли сгибать картон? Как?   
Наши проекты. «Африканская 
саванна» 
Как плоское превратить в объемное? 
Как согнуть картон по кривой линии?  

 Формирование  умений построения и реализации новых 
знаний; 
формирование деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания; соблюдать правила 
безопасной работы ножницами.  Сравнивать свойства 
различных материалов. Анализировать  форму и вид 
изделия,  определять  последовательность выполнения 
работы. 
Составлять план изготовления по иллюстрации в 
учебнике. Выбирать  
 необходимые инструменты, приспособления и приёмы 
изготовления изделия. Осваивать технику изготовления. 
Соблюдать последовательность технологических 

Самостоятельно организовывать 
рабочее место для работы с бумагой и 
картоном; коллективно рассматривать 
рисунки, фотографии, делиться 
впечатлениями от увиденного; 
работать в паре сильный –слабый; с 
помощью учителя оценивать 
результат своей деятельности. 
Слушать  собеседника, излагать  своё 
мнение,  осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать и оценивать свою 
деятельность 
Использовать навыки работы над 
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 операций при конструировании.   
Овладевать способами экономного и рационального 
расходования материалов. Соблюдать технологию 
изготовления изделий. 

проектом под руководством учителя: 
ставить цель, составлять  план,  
распределять  роли. 

2 Чертежная мастерская    7   

 

Что такое технологические операции и 
способы? 
Что такое линейка и что она умеет? 
Что такое чертеж и как его прочитать? 
Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? 
Можно ли разметить прямоугольник по 
угольнику? 
Можно ли без шаблона разметить круг? 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  
Проверим себя 

 Анализировать  форму и вид изделия,  определять 
последовательность выполнения работы. Составлять 
план изготовления по иллюстрации в учебнике. 
Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и 
приёмы изготовления изделия. Экономно расходовать  
материалы при выполнении работы. Анализировать 
чертёж, планировать его изготовление, оценивать 
промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и 
оценивать качество чертежа. Соблюдать 
последовательность технологических операций при 
конструировании. Осваивать правила  
разметки, изготавливать чертежи, размечать фигуры с 
помощью угольника.  
Выполнять разметку прямоугольника по шаблону, 
изготавливать чертёж.  
Использовать циркуль для выполнения разметки деталей 
изделия.  
Использовать принцип симметрии при выполнении 
чертежа деталей. Выбирать  приёмы оформления 
деталей. 

Слушать  собеседника, излагать  своё 
мнение,  осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать и оценивать свою 
деятельность 
Выполнять самостоятельно разметку 
и рисунок детали для построения 
узора. 
Самостоятельно оформлять готовое 
изделие.  Использовать  элементы 
художественного творчества, 
оформлять изделие при помощи 
красок. 
 

 

3 Конструкторская мастерская    9   

 
 
 

Какой секрет у подвижных игрушек?  
Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? 
Еще один способ сделать игрушку 
подвижной 
Что заставляет вращаться пропеллер? 

 Наблюдать  и выделять свойства подвижных игрушек. 
Выделять элементы  конструкции игрушки.  
Анализировать образец, определять материалы, 
инструменты, приёмы работы, виды отделки. Выполнять 
разметку деталей по линейке, раскрой деталей 
ножницами, соблюдать правила безопасной работы.  

Составлять самостоятельно план 
работы по изготовлению игрушки. 
Контролировать  и корректировать 
свою работу по технологической 
операции. 
Оценивать работу по заданным 
критериям. 
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Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 
День защитника Отечества. Изменяется 
ли вооружение в армии? 
Как машины помогают человеку? 
Поздравляем женщин и девочек  
Что интересного в работе архитектора? 
Проверим себя 
Наши проекты. «Макет города».   

 Выполнять последовательность работ по 
технологической карте. Осваивать способ соединения 
деталей при помощи «щелевого замка». Сравнивать и  
находить  общее и различие в вооружениях современной 
и старой  армии.  Сравнивать и находить  общее и 
различия в видах машин.   
Определять детали, необходимые для  изготовления 
праздничных открыток.  
Исследовать  значение архитектуры в жизни людей. 
Использовать навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять  план,  
распределять  роли, проводить самооценку. 

 

4 Рукодельная мастерская 8   

 

Какие бывают ткани?  
Какие бывают нитки. Как они 
используются? 
Что такое натуральные ткани? Каковы 
их свойства? 
Строчка косого стежка. Есть ли у нее 
«дочки»? 
Как ткань превращается в изделие? 
Лекало.  
Как ткань превращается в изделие? 
Лекало.  
Что узнали, чему научились?  Проверим 
себя 

 Наблюдать  и выделять особенности различных тканей, 
ниток. 
Формировать у учащихся умения построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий и 
т. д.). Составлять ответ на вопрос «Чему я научился во 2 
классе?», изучая содержание учебника и рабочей 
тетради. Называть материалы, инструменты, 
технологические операции, средства художественной 
выразительности. 
Соблюдать правила безопасной работы ножницами, 
иглой; с помощью учителя оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия: точность разметки и 
вырезания деталей, аккуратность, общая эстетичность, 
оригинальность) 

Составлять в паре план выполнения 
работы на основе учебного плана и 
анализа образца изделия. 
Использовать  навыки работы с 
тканями, раскроя деталей изделия по 
шаблону, технологической карте. 
Самостоятельно организовывать, 
контролировать и корректировать 
работу по изготовлению изделия с 
помощью технологической карты. 
Выполнять разметку ткани по 
шаблону, изготавливать выкройку. 
Обсуждать советы мастера; работать в 
паре сильный – слабый: 
рассматривать конструкцию изделия, 
находить ответы на поставленные 
вопросы. 

 Итого 34   
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Формы и сроки контроля 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год Проекты 

Проверочная работа 1 1 2 3 

 

 

Критерии оценивания. 
Аттестация обучающихся проводится в форме итоговой работы, которая включает в себя знания и умения по пройденному материалу. 

Общим итогом занятий является отчетная выставка работ. 

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «5» 

− полностью усвоил учебный материал; 

− умеет изложить его своими словами по заданному алгоритму; 

− может подтвердить ответ конкретными примерами; 

− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

− в основном усвоил учебный материал; 

− допускает незначительные фактические ошибки при его изложении своими словами по заданному алгоритму; 

− подтверждает ответ конкретными примерами; 

− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

− не усвоил существенную часть учебного материала; 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого: 34 
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− допускает значительные фактические ошибки при его изложении своими словами по заданному алгоритму; 

− затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

− затрудняется при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

− не усвоил учебный материал; 

− не может изложить его своими словами по заданному алгоритму: 

− не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания практических работ. 

Оценка «5» 

− тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

− правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

− изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

− полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4» 

− допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

− в основном правильно выполняются приемы труда;  

− работа выполнялась самостоятельно; 

− норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

− изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

− полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

− имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

− отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

− самостоятельность в работе была низкой; 

− норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

− изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

− не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

− имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

− неправильно выполнялись многие приемы труда;  

− самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

− изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 


