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Характеристика обучающихся. 

(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

        В 2 «Б» классе – 8 обучающихся, из них  5 девочкек, 3 мальчика.  

Все обучающиеся пришли в первый класс  с диагнозом: «Двусторонняя  

сенсоневральная тугоухость III-IV степени». Из МБДОУ детского садика 

№169 - 5 обучающихся. 

Все обучающиеся с индивидуальными аппаратами. Ни у всех детей 

физическое состояние   соответствует возрастным  требованиям.   По 

состоянию здоровья дети распределены на подготовительную и основную 

группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АОП (ВАРИАНТ 2.2 II отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  ни 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом.      На  

уроках малоактивны, работоспособность снижена,  словесно-логическое 

мышления  развито не на  достаточном уровне. Внимание рассеянное. 

Память кратковременное. Словарный запас детей отсутствует. Не понимают 

значения слов, обращенную к ним речь и ориентируются в общении на такие 

факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности  возникают 

при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При 

овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. У этих детей отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость. 

На протяжении  обучения происходит значительное развитие речи, как 

устной, так и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, форм и способов высказывания. Однако сохраняются 

трудности в овладении системой словесно-логического обобщения, словами, 

имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. Эти трудности обусловлены вторичным 

недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, 

которое уделяется его формированию при школьном обучении. У  детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь. 

Самостоятельная речь  оказывается заметно беднее по содержанию, проще по 

способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

Особенность начальной школы заключается в том, что дети только 

начинают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в 

этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 

обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 



разнообразным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно 

актуальна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. 

Фронтальная работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, 

демонстрировать алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы.  

       Кроме того, малышам в начальной школе необходимо приучаться 

к индивидуальной работе, ведь именно она поможет им в дальнейшем 

успешно решать образовательные задачи. Групповые формы работы на 

уроках в начальной школе. Коллективные виды работ делают урок более 

интересным, живым, воспитывают у детей сознательное отношение к 

учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают 

возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять 

и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У 

детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. Учитель 

получает возможность реально осуществить индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

В данной программе учтены образовательные потребности, 

характерные слабослышащим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся: 

❖ индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

❖ обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

❖ увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

❖ специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 



слухоречевой среды; 

❖ специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 

❖ учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

❖ увеличение времени на выполнение практических работ; 

❖ постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

2.Место предмета в учебном плане 

      Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недели по 1 

часу в неделю). 

      Обучение детей с нарушением слуха осуществляется по 

адаптированной программе в течении 5 лет. Программа по технологии 

предметной линии учебников Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 1-4 кл. 2019г., 

предполагает обучение в течении 4 лет обучения. Изучение предмета 

«Технология» за 2 класс осуществляется по программе 1 класса, порядок 

изучения тем скорректирован в соответствии с учетом психофизических 

особенностей детей с нарушением слуха. 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать 

по техническому труду: 

-правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

-названия ручных инструментов, материалов, приспособлений; правила 

разметки по шаблонам; 

-способы обработки различных материалов; 

Учащиеся должны уметь: 

по техническому труду: 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены на всех 

видах технического труда; 

-организовать рабочее место и поддерживать на нём порядок во время 

работы; 

-бережно относиться к инструментам и материалам, экономно 

размечать материал с помощью шаблонов; 

-правильно пользоваться ручными инструментами; 

 -самостоятельно изготовлять по образцу изделие; 

-правильно выполнять изученные технологические операции по всем 

видам труда; 

 

Цель изучения курса технологии - 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, 

расширения и обогащения личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

  

 Виды учебной деятельности учащихся: 

--простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, конструкции, их свойств, принципов и приемов их создания; 

--моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели условия использования предмета, техническим условием):  

--решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

--простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла 

с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение 

учебного предмета.  

Личностные: 

Создание условий для формирования следующих умений 

--положительно относится к учению;  

--проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

--принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от 

взрослого и сверстников; 

--чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

--самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

--чувствовать удовлетворения от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, себя; 

--бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

--осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

--с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

--под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  



--принимать цель деятельности на уроке; 

--проговаривать последовательность действий на уроке; 

--высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

--объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания  

материалов и инструментов; 

--готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

--выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

--выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

--совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

--наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические  и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

--сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции  

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образцы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому декоративно-художественному); 

--анализировать предлагаемые задания, отличать новое от уже 

известного; 

--ориентироваться в материале на страницах учебника; 

--находить ответы на вопросы, использую учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

--пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

--делать выводы о результате совместной работе всего класса; 

--преобразовывать информацию из одной формы в другую-в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

-- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты: 

 1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

     Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

--роли и месте человека  в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источники его вдохновения; 

-- отражение форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

-- о профессиях близких и окружающих людей. 

 Учащийся будет уметь: 



-- обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

--соблюдать правила гигиены труда 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

--общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и 

др.); 

--последовательность изготовления несложных изделий (разметка, 

резание, сборка, отделка); 

--способы разметки («на глаз», по шаблону); 

--формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

--клеевой способ;  

--способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

--названия и назначения ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 Учащийся будет уметь: 

--различать материалы и инструменты по их назначению; 

--качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении не сложных изделий: 

--экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

--точно резать ножницами; 

--соединять  изделия с помощью клея;  

--эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

--использовать для сушки плоских изделий пресс; 

--безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

--с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец с помощью 

шаблона. 

 3. Конструирование и моделирование. 

 Учащийся будет знать о: 

--детали как составной часть изделия;  

-- конструкциях, разборных и неразборных; 

-- неподвижном клеевом соединение деталей. 

 Учащийся будет иметь: 

-- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

4.Содержание: 

1. Природная мастерская-5ч. 

2.Пластилиновая мастерская-3ч. 



3.Бумажная мастерская-20ч. 

4.Текстильная мастерская-6ч. 

Нормы отметок практической работы по технологии . 

Выполнение изделия в целом: 

«5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение изделия при соблюдении технологической последовательности, 

правил безопасности работы с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока. 

«4» самостоятельное выполнение изделия при соблюдении правил 

безопасности работы с инструментами, технологической 

последовательности; при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

«3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но 

без нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу 

оценку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной 

отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, 

не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке 

Критерии оценивания тестов 

«5»-выполнил все задания 

«4»-допустил 2-3 ошибки 

«3»-4ошибки 

«2» 5 и более 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата УУД Словарь 

I Природная 

мастерская 

5  Слушать, понимать и 

выполнять  

предлагаемое задание; 

-отбирать природные 

материалы,  

называть известные  

природные материалы; 

-сравнивать и 

классифицировать 

 собранные природные  

материалы, 

-осмысливать необходимость  

бережного отношения к 

 



природе,  

окружающему материальному  

пространству; 

-называть известные деревья и 

 кустарники, которым  

принадлежат собранные листья; 

Освоение способов соединения 

 деталей из природных  

материалов. 

 

1.  

1 

Что такое 

композиция? 

1  

 

Композиция, собираю, 

аккуратно 

2.  

2 

Композиция из 

листьев. 

1  Композиция, листья 

3.  

3 

Что такое 

орнамент? 

1  Орнамент, чисто 

4.  

4 

Орнамент из 

листьев. 

1  Орнамент, осенние 

5.  

5 

Природные 

материалы. Как 

их соединить. 

1  Материалы. Желудь, 

шишки 

II Пластилинова

я мастерская 

3  -наблюдать и называть 

свойства  

пластилина, сравнивать; 

-изготавливать изделие с 

опорой  

на рисунки и подписи к ним; 

-открывать новое знание и  

практическое умение через  

пробные упражнения 

(свойства пластилина); 

-отбирать пластилин по цвету,  

придавать деталям нужную 

форму  

 

6 В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей. 

1  Морских обитателей 

,форма 

7 Наши проекты 

«Аквариум» 

1  Проекты, аквариум 

8 Наши проекты 

«Аквариум» 

1  Проекты, аквариум, 

обитатели 

III Бумажная 

мастерская 

20  -осваивать умение переносить 

 известные  

знания и умения (точечное 

склеивание деталей)  

на освоение других 

технологических навыков; 

-запоминать правила техники 

безопасной  

работы с ножницами; 

-осваивать умение работать в 

группе –  

изготавливать отдельные 

детали композиции  

и объединять их в единую 

композицию; 

-анализировать образцы 

изделий, понимать  

поставленную цель, отделять 

 

9 Бумага.  

Какие у неё есть  

секреты? 

1  Секреты, бумага, картон 

10 Бумага и 

картон. Какие 

секреты у 

картона? 

1  Бумага и картон 

11 Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? 

1  Оригами, складывать, 

разные 

12

-

13 

Фигурки 

оригами 

2  Оригами, фигурка 

14

-

Скоро новый 

год! Наши 

3  Украшения, год, праздник 



16 проекты. 

Новогодние 

украшения 

известное от  

неизвестного; 

-открывать новые знания и 

практическое умение  

через пробные упражнения 

(точечное склеивание  

концов полосок и самих 

полосок); 

-изготавливать изделия с 

опорой на рисунки  

и подписи к ним; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

(качества изделия: степень 

соответствия  

образцу, аккуратность, 

оригинальность  

оформления); 

-открывать новое знание и 

практическое  

умение через пробные 

упражнения (предание  

формы деталям путем 

складывания и сгибания,  

резание бумаги ножницами, 

вытягивание и  

накручивание  

бумажных деталей, 

наклеивание мелких 

 деталей на всю  

поверхность; 

-осознать необходимость 

уважительного отношения  

к девочкам и женщинам; 

17 Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок? 

1  Зоопарк, животные, основа 

18 Бумажный 

зоопарк. 

1  Зоопарк, бумажный 

19 Наша родная 

армия 

1  Армия, защитник 

 20-

21 

Подарок 

защитнику. 

2  Подарок, родная 

22 Шаблон для 

чего он нужен? 

1  Шаблон, удобно, обвести 

23

-

24 

Аппликация 

«Праздник 

цветов» 

2  Аппликация, праздник 

25 Орнамент в 

полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

1  Орнамент, полоса, пробные 

26 Весна. Какие 

краски у весны? 

1  Краски, весенние 

27 Настроение 

весны. Что 

такое колорит? 

1  Настроение. колорит 

 

28 

Праздники 

весны и 

традиции. Какие 

они? 

1  Традиции, праздники, 

готовимся 

IV Текстильная 

мастерская. 

6  -открывать новое знание и 

практическое  

умение через пробные 

упражнения  

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка 

 нитей в иглу, приемы 

выполнения строчки, 

 прямого стежка, получение 

перевивов); 

-выполнять строчку по 

размеченной основе; 

-осознавать необходимость 

уважительного 

 отношения к культуре своего 

народа; 

 

29 Мир тканей. 

Для чего нужны 

ткани? 

1  Ткань, разнообразные 

30 Игла-

труженица. Что 

умеет игла? 

1  Труженица, игла 

31 Вышивка. Для 

чего она нужна? 

1  Вышивка, шить 

32 Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны. 

1  Строчка, прямая, ровно 

33 Закладка 1  Закладка 

34 Салфетка 1  Салфетка 

 Резервные часы. 1   

 
  Контрольно – измерительные материалы 



Контрольная работа  

1. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 

а) ножницы 

б) игла 

в) линейка 

г) карандаш 

2. Как правильно подавать ножницы? 

 а) подавай остриём вперед. 

 б)  подавай ножницы кольцами вперед. 

3. Какое утверждение верное? 

а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

Контрольная работа за 3 четверть 

Выберите правильный ответ. 

Правила безопасности труда при работе режущими и колющими инструментами: 

а) ножницы подают кольцами вперёд; 

б) ножницы подают острыми концами; 

в) нужно иметь свои ножницы. 

Правила безопасности труда и личной гигиены, если клей попал в глаза: 

а) быстро протираем глаза сухой салфеткой; 

б) промываем проточной водой; 

в) зажимаем глаза ладонью и держим так некоторое время. 

Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, клей, глина. 

Оригами – это искусство 

а) складывания бумажных фигурок; 

б) фигурок из пластилина; 

в) фигурок из глины 

Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините 

его стрелкой с соответствующим названием. 

Техника Назначение 

папье-

маше 

создание 

объемных 

изделий из 

пластичных 

материалов 

лепка изготовление 



  

  

 

 

Аппликация из цветной бумаги: 

а) детали склеиваются; 

б) детали сшиваются; 

в) детали сколачиваются гвоздями. 

 

 

 

1. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 
а) игла; 
б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 
д) цветной картон; 
е) клей. 

2. При изготовлении аппликации из цветной бумаги 

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

3. При работе за компьютером делай перерыв: 
а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 
в) через каждые 5 минут. 
4. Шаблон – это: 

а) инструмент; 
б) материал; 

в) приспособление. 
5. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением 

всех необходимых для его изготовления размеров? 
а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

6. Оригами – это… 
а) блюдо японской кухни; 
б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 
7. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 
 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

 

 

Критерии оценивания работы 

Максимальный  14-13 б. – «5» 

плоского 

изделия 

приёмом 

наклеивания 

деталей на 

основу 

аппликация оклеивание 

формы 

кусочками 

мягкой 

бумаги 



Программный    12-8 б. – «4» 

Необходимый предметный  7 б.  – «3» 

Недостаточный  менее 7 баллов – «2» 

 

 

Лист корректировки адаптированной рабочей программы технология 
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