1. Пояснительная записка.
рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с
ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения
предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2. образовательных потребностей в
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам
обучения и в календарно-тематическом планировании.
Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной
образовательной программой заключается в:
 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта
обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС
НОО;
 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется
использовать следующие методические разработки и пособия:
1.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений.
2.
Шипилова Н. В., Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. Методическое
пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
В учебном плане предмет «Технология» является составляющей обязательной части.
Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два года отводится по 1
часу в неделю при 33 учебных неделях, а последующие три года по 2 часа в неделю при 34
учебных неделях. Таким образом, в 1 дополнительном и в 1 классах календарнотематическое планирование рассчитано на 31 час (с учетом каникулярных и праздничных
дней).
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет
наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим
параметрам:
Личностные результаты на конец обучения:
 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с
трудовой и преобразовательной деятельностью;
 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;
 овладение начальными навыками преобразования окружающей
материальной действительности;
 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;
 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в
преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД позволяют:
 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством
учителя;
 понимать смысл инструкции учителя;
 определять план выполнения заданий под руководством учителя;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;
 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, схемы;
 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.
Познавательные УУД позволяют:
 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут
необходимы для выполнения задания;
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в
информационном пространстве;
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
 с помощью учителя отличать новое от уже известного;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
 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 позволяют:
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на
уроке;
 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
 контролировать свои действия при совместной работе;
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить,
делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании,
способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических
действий).

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по
перечисленным ниже направлениям.
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных
сферах проявляется в умениях:
 осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей
действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;
 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки
материалов в соответствии с их свойствами.
Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации,
социального и трудового взаимодействия проявляется:
 в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как
средство достижения цели;
 в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя;
 в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации проявляется:
 в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и
социальном мире, пространственных и временных отношениях;
 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.
Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания
области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для данной предметной области, готовность к их применению.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.
Они обозначаются в АООП как:
 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;
 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);
 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение
правил техники безопасности;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
3. Содержание учебного предмета.
Поскольку в 1 дополнительном классе предположительно будут обучаться первоклассники
из разных образовательных условий, в планировании уроков необходимо учитывать
различный уровень подготовки учащихся. Основные направления работы с материалами
остаются те же, что и первом классе, но добавляются более сложные приемы работы,
работа с учебником, схемами. Но актуальным также остается и наглядный материал, как
картинного плана, так и натуральные объекты. Необходимо выделить 1–2 урока для
диагностики уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена начальная
диагностика по выделенным направлениям работы для вновь пришедших детей. Вместе с

тем предполагается, что в 1 дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в
разной мере сформированными) навыками работы с бумагой, картоном, пластилином.
Последнее позволяет разнообразить виды работы, предполагает использование
комбинирования различных материалов.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и
самообслуживание
Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира профессий, но этот
материал изучается более широко. Изучаются не только профессии близких, профессии,
знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, дизайнер).
Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и
декоративно-прикладного искусства).
Более широко рассматривается роль и место человека в окружающем мире, где природа
является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его
вдохновения.
В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются такие
понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и
окружающей среды.
Как и в первом классе особое внимание уделяется формированию бережного отношения к
природе как источнику сырьевых ресурсов, природных материалов.
На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания:
организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов,
гигиена труда.
К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование
трудового процесса подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей
тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному
образцу.
Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном процессе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин
происходит знакомство с текстильными материалами : нитки, ткань, их практическим
применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет,
пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость,
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение
материалов по их свойствам: декоративно-художественным и конструктивным (Виды
бумаги: рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные
материалы: глина, пластилин, тесто, природные материалы.)
Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на
текстильные материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и
приспособлений для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон,
булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и безопасного использования разных
инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их
узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим
процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с
использованием линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием,
складыванием, вытягиванием. Продолжает автоматизироваться клеевое соединение
деталей изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой

строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под
прессом.
Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как
последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных
материалов, связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов
и технологических приемов их обработки.
Конструирование и моделирование
В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более
конкретное и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из
природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и
рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции
(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются
неподвижным соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей,
нитки.
Использование информационных технологий предполагает не только визуальное
знакомство, но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа
на интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой
информации по изучаемым темам.
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
Название раздела
(количество
часов)
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы культуры
труда и
самообслуживание
(6 ч).

Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты (17 часов).

Характеристика
основных
обучающихсямир,
Красота
окружающего
мира.видов
Мир деятельности
природы. Предметный
созданный человеком. Изобретения природы и человека. Способы
преобразования мира человеком. Ресурсы природы. Способ рассказа о
себе. Анкета, способы ее заполнения. Моя анкета. Цель и способы
преобразования мира человеком. Соединение различных материалов.
Беседа, рассматривание иллюстраций, ролевая игра. Наблюдение за
конструкторско-технологическими и декоративно-художественными
особенностями предлагаемых изделий. Сравнение, простейшие
обобщения. Работа с учебником, рабочей тетрадью. Придумывание
символов, знаков.
Рабочее место ученика. Игра «Отгадай профессию». Виды
деятельности, которыми учащиеся занимаются в школе. Профессии
людей, которые работают в школе. Презентация исследования
«Расскажи о профессиях родителей». Составление сюжетной картины
из природных материалов. Отличие природы от предметов, сделанных
человеком.
Превращение старинных инструментов в современные машины.
Машины. Техника. Виды специальной техники. Подготовка сообщения
по плану «Изобретения человека».
Виды трудовой деятельности дома.
Самообслуживание.
Трудовые обязанности дома.
Способы уборки улиц, дома, сельскохозяйственный инструмент:
грабли, мела, совок, лопата и др.
Пластилин: его назначение и способ изготовления. Свойства
пластилина. Инструменты и приспособления для работы с
пластилином. Организация рабочего места. Приемы работы по
соединению пластилином различных предметов, пластилин как основа
для композиции. Свойства бумаги (промокаемость). Использование
бумаги человеком. Приемы работы с бумагой. Работа со схемами и

Конструирование и
моделирование
(8ч).

рисунками.
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям.
Изготовление игрушки по схеме в технике оригами. Резанье бумаги
ножницами. Упражнения в резании ножницами по следам сгиба,
выре зание поло сы. Ре зание поло сы бумаги на квадраты,
прямоугольники, треугольники.
Изготовление счетного материала, или фишек для настольных игр,
разметка по шаблону.
Упражнения в резании ножницами по размеченным контурам.
Составление узора в полосе по образцу (закладка), технические
сведения: свойства бумаги (сгибается, рвётся, намокает, мнётся,
режется), цвет бумаги (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный,
белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый). Понятие об аппликации
(размещение в контуре элементов аппликации, сочетание цветов в
орнаменте), инструменты для работы с бумагой (ножницы, клей,
шаблон, карандаш).
Санитарно-гигиенические правила. Правила безопасной работы с
клеем и режущими инструментами.
Приёмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол,
разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание по
сгибу, обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым линиям,
симметричное вырезание, смазывание клеем и наклеивание,
рациональное использование материала. Санитарно-гигиенические
правила. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами.
Составление узора в полосе, квадрате, треугольнике, круге.
Вырезание круга из квадрата.
Вырезание кругов, овалов, размеченных по шаблону, и другими
способами. Составление узора в круге, из кругов и овалов (тарелочка).
Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону, на глаз.
Составление узора в контуре, украшение предмета (бабочка, предметы
посуды и т.п.). Создание коллективного панно. Способы получения
ткани и ниток. Сфера использования ниток и ткани. Инструменты для
работы с тканью. Изготовление игрушки из ниток, лоскутков ткани
(кукла, шарик, т.п.) Назначение одежды. Выбор одежды по сезону.
Процесс изготовления одежды (замысел, выбор материала, выкройка,
примерка, отделка). Информация о фурнитуре. Украшение одежды
(способы и материалы). Изготовление по образцу из квадратных
лоскутков, тесьмы и пуговиц приклеиванием панно.
Общее представление о технологическом процессе.
План как один из главных компонентов созидательной деятельности.
План изготовления кукол. Выбор необходимых инструментов и
приспособлений. Организация рабочего места.
Изделие и его конструкция. Составление изделия из нескольких
деталей. Разделение понятий эскиз, процесс, результат, операция.
Формирование навыка выбирать необходимые материалы инструменты
и действия для получения заданного результата. Составление
картинного плана последовательности действий. Условные
обозначения. Составление изделия из нескольких деталей. Подготовка
отдельных деталей. Сборка изделия. Контроль за качеством
в ы п о л н е н и я о п е р а ц и й , с л е д о в а н и я п л а н у. П л о с ко с т н о е
конструирование. Проект «Чайный сервиз». Распределение задач в

малой группе. Умение работать в команде.
Составление изделия из нескольких деталей. Подготовка отдельных
деталей. Сборка изделия. Контроль за качеством выполнения операций,
следования плану. коллективное панно из различных материалов по
общему замыслу с распределением изготовления элементов разным
членам или группам («аквариум», «ваза с цветами» и т.п.). Источники
информации. История сохранения и получения информации. Способы
общения людей. Создание рисунка на пластичном материале при
помощи продавливания.
Способы получения информации. Изобретение и назначение
компьютера. Компьютер и его устройство. Правила безопасной работы
с компьютером. Интернет. Способы поиска необходимой информации в
интернете. работа в компьютерном классе либо с интерактивной
доской, имеющимися гаджетами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Ученик научится:
 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы
и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать
их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Ученик научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Ученик получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование.
Ученик научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на
компьютере);
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).
Ученик получит возможность научиться:
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Критерии и нормы выставления отметок
Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не
является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления
не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный
характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения
в первом классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются
составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов,
изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых
были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии
является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности.
Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений
каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и моральноэтические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий;
 чёткость, полнота и правильность ответа;
 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом
характеристикам;
 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно
или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготавливать изделие по
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность,
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить
предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в первом классе
нет, так как ведётся безотметочное обучение. В конце года проходят выставки детских работ, где у

обучающихся появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и
сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как
собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию
причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с
этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или
товарищей по классу.
Основная цель безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную
деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие
личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого
изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной
основе.
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества:
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие
и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение
дополнительного учебного материала и др.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.

