
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмета «Технология» 

ВАРИАНТ 5.2 (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И 1-4  КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету технология (1 дополнительный класс) учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это рабочая программа по предмету, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизиче-

ского и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

Рабочая программа разработана на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возмож-ностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и дополнениями 2015 

г.);  
 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07)

 
 

Цель: способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготовить их к 

общетехническому труду.  
Задачи программы:  

 освоение элементарных знаний о видах труда, обучение доступным приемам труда;  
 овладение умениями и навыками ориентироваться в задании, планировать свою работу, контролировать свою работу;  
 коррекция и развитие самостоятельности в труде;  
 воспитание положительных качеств личности ученика – трудолюбия, настойчивости, уважение к людям труда;  
 формирование трудовых качеств, привитие интереса к труду, организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные пособия, 

дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 



предметов, способствует более прочному усвоению этих знаний. Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда 

даются примерные. В зависимости от состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. 
 

Место учебного предмета в учебном плане  
На изучение технологии в 1 дополнительном классе и 1 классе отводится 27 ч в год, во2-4 классах по 33 ч.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  
Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя:  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности. Мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: развитие 

готовности к самостоятельным действиям, ответственности за результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; 
 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к 

сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У ученика будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  
 установки на безопасный и здоровый образ жизни.  



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации с помощью учителя; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 различать способ и результат действия;  
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 проводить сравнение; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 С помощь учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

 построение рассуждения;  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 слушать собеседника;  
Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Овладевание приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Выполнение несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 



аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 дополнительный класс (27 ч) 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Тема  урока 

 

Основные виды  деятельности  

1. Материалы и инструменты.  

Организация рабочего места.  

Что такое технология 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснить назначение каждого 

пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную систему 

учебника (систему знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить её в знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее 

место. 

2 Природный материал. Изделие: 

«Аппликация из листьев» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы 

– их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).Осваивать правила сбора и 



 

 

 

 

хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из природных материалов: собирать 

листья, высушивать под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с собственными 

действиями 

3 Природный материал. Изделие: Аппликация 

из пластилина «Ромашковая поляна» 

4 Пластилин. Аппликация из  

 

 

 

 

пластилина» Мудрая сова» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя. Корректировать изготовление изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев, шишек, веточек, 

кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет  природных 

материалов с реальными объектами, отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. Составлять композицию из природных материалов. 

Составлять план работы над изделием с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога». Осмысливать значение бережного отношения к природе 

5 

 

Проект «Осенний урожай». «Овощи из 

пластилина». 

 

6 

Бумага.  «Волшебные фигуры»,  

 

«Закладка из бумаги». 

 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы работы с 

бумагой, правила работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 

соединения деталей изделия при помощи клея. Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному 

образцу 

7 Насекомые. «Пчёлы и соты». Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий (природные, 

бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваивать приёмы соединения природных материалов при помощи 

пластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 



деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

8 Дикие животные». Проект «Дикие 

животные».  Изделие: «Коллаж». 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план в 

паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при изготовлении 

изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение. От-

бирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

9 Новый год.  

Проект «Украшаем класс» 

Изделия: «Украшение на ёлку, окно»  

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: составлять 

план с помощью рубрики «Вопросы юного технолога», распределять роли, оценивать свою 

работу. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по контуру. 

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и приведённых 

образцов. 

Оформлять класс 

10 Домашние животные. Изделие: «Котёнок». Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность изготовления изделия. Определять и 

использовать приёмы работы с пластилином, необходимые для изготовления изделия 

11 Такие разные дома. Изделие: «Домик из 

веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные вилы домов. По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ о материалах, 

используемых при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разных 

материалов (гофрированный картон и природные материалы). Осваивать способы работы с 

шаблонами и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Контролировать и корректировать 



выполнение работы на основе слайдового плана 

12 Посуда. Проект «Чайный сервиз».  Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. Анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

 

13 Свет в доме. Изделие: «Торшер». Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина 

14 Мебель. Изделие: «Стул» Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать 

необходимые материалы и приемы работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

15 Одежда, ткань, нитки.  Изделие: кукла из 

ниток. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и приспособления, необходимые для работы. Осваивать 

умения наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов 



и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов   

16 

 

 

 

 

 

17 

Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых 

стежков», Передвижение по земле.  

Изделие: «Тачка» 

 

Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых 

стежков» 

 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, пу-

говицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для изготовления изделия по контрасту. Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при изготовлении 

изделия. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

 

18 Передвижение по земле.  Изделие: «Тачка» Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами деталей и 

способами их соединения. Конструировать изделие на основе предложенного плана, 

искать и заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приёмы работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки — при 

сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов 

 Человек и вода  

19 Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Практическая 

работа: «Проращивание семян». 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять 

поиск необходимой информации о воде, сё значении для жизни на Земле, использовании 

иолы человеком (способ добывания питьевой юлы из-под земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать 

и фиксировать результаты. Определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями 

20 Питьевая вода. Изделие: «Колодец» Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать последовательность создания модели параллелепипеда из бумаги при 

помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Самостоятельно 

анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные свойства 



материалов при определении приёмов изготовления изделия. Сравнивать способы и приёмы 

изготовления изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания композиции и сё 

оформления 

21 Передвижение по воде. Проект «Речной 

флот» Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот». 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием технологии реальной сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из 

разных материалов (в том числе из природных и бросовых).Использовать умения работать 

над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 

 Человек и воздух  

22 Использование ветра. Изделие «Вертушка». Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о полётах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. Выполнять оформление изделия по 

собственному замыслу 

23 Полёты птиц. Изделие «Попугай». Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваная бумага*. 

Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, со-

блюдать технику безопасной работы инструментами, закреплять навыки работы с бумагой 

и клеем. Осваивать и использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать 

и контролировать последовательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в 

группе 

24 Полёты человека. Изделие «Самолёт». Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 



Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в деятельности.  

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем 

выше скорость падения парашюта) 

 

 Человек и информация  

25 Способы сообщения. Изделия «Письмо на 

глиняной табличке», «Зашифрованное 

письмо». 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать способы общения 

и передачи информации в разных средах (животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе нанесение на 

него рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие элементы. 

Определять приём работы с пластилином при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для Изготовления изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану 

26,27 Важные телефонные номера. Правила 

движения. Компьютер. Изделие «Важные 

телефонные номера». 

Осуществлять поиск информации о способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково-символической форме. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения от дома 

до школы, использовать для этого информацию из учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать на нём дорожные знаки, определять маршрут 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в Интернете с помощью взрослого 

 
 



1 класс, за год 27 ч  

  
 

№ 

Кол-во 

часов Тема Прогнозируемые результаты коррекционной работы 

1. 

1ч 
Человек и труд. Урок труда. Иллюстрация в 
учебнике. 

Знакомство с особенностями урока труда, с требованиями к нему и 
организацией рабочего места. Знакомство с учебником, иллюстрациями в 
учебнике и  учебными пособиями.  

2. 

1ч 

Работа с глиной и пластилином. Что надо 
знать о пластилине. Как работать с 
пластилином. 

Формирование представлений о глине и пластилине  как поделочных 
материалах и их физических свойствах; формирование умения узнавать и 
называть предметы, сделанные из глины и пластилина.  

3. 1 ч 

Работа с глиной и пластилином. Что надо 
знать о пластилине. Как 
работать с пластилином. 

Организация рабочего 

места  и  соблюдение  санитарно-

гигиенических требований при лепке. 

Аппликация из пластилина «Яблоко» 

Изучение правил обращения с пластилином, инструментами и 
приспособлениями. Обучение приемам разминания пластилина в руках и 
размазывания его по поверхности. 
Тренировочные упражнения по разминанию и размазыванию пластилина по 

поверхности. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил 

безопасной работы 

4. 
 

1 ч 
 

Аппликация из пласти- 
лина «Яблоко» 

 

Знакомство с понятием «аппликация». Обучение понима- 
нию и использованию в работе графических изображений 

на листах дидактического материала 

5. 
 

1 ч 
 

Работа с природным материалом. Как 
работать с засушенными листьями. 
Аппликация. Бабочка. 

Закрепление знаний о природных материалах, 
Закрепление понятия аппликация. Обучение приемам соединения природного 

материала с поверхностью с помощью пластилина 

6. 
 

 

1 ч 
 

 

Работа с бумагой. 
Что надо знать о бумаге. 

Коллекция образцов бумаги. 

Формирование представлений о бумаге как поделочном материале, умений 
узнавать и называть предметы, сделанные из бумаги. Знакомство с 
некоторыми сортами бумаги, их физическими свойствами и назначением. 
Делать коллекцию сортов бумаги. 

7. 1 ч 

Работа с бумагой. 
Что надо знать о треугольнике. 

Как сгибать бумагу треугольной формы. 

Приемы сгибания треугольника. Ёлочка. 

Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта. 
Формирование знаний о геометрической фигуре «треугольник». Коррекция 

восприятия пространства. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве геометрической фигуры «треугольника». Закрепление знаний о 

бумаге: назначение, сорта. Формирование знаний о геометрической 

фигуре «треугольник». Коррекция восприятия пространства. Формирование 

умения ориентироваться в пространстве геометрической фигуры 



«треугольника». 

8. 1 ч 

Работа с пластилином. 
Приемы работы с пластилином (вытягивание 

одного конца столбика). 

Морковь, свекла,репка 

Обучение пластическому способу лепки однодетальных предметов 
конической формы из одного куска пластилина. 
Закрепление приемов «скатывание в ладонях шара из пластилина 

кругообразными движениями» (свекла, репка),«раскатывание пластилина в 

ладонях до овальной формы»(морковь) и вдавливание пальцем пластилина. 

Обучение приему «вытягивание шара и овала до конической формы. 

9- 
14. 6 ч 

Работа с глиной и пластилином. 
Приемы работы с пластилином 

(сплющивание   шара 

Обучение конструктивному способу лепки многодетальных предметов. 
Закрепление приемов «скатывание в ладонях шара из пластилина 
кругообразными движениями», «раскатывание пластилина в ладонях до 
овальной формы»(наконечник пирамидки), « сплющивание пластилина ладо- 

нью» и размазывание пластилина на картоне» 

15-
18. 4  ч 

Работа с природными материалами 
Что надо знать о природных материалах. 

Как работать с еловыми шишками. Ёжик. 

Расширение представлений о животном и растительном мире. Формирование 
знаний о еловых шишках как природном материале. Знакомство с их 
свойствами (форма, цвет, величина, поверхность и т. д.). 
Обучение  использованию  шишки  в  конструктивной  деятельности 

19- 
27. 9  ч 

Работа с бумагой. (с применением клея). 
Как работать с бумагой. Аппликация из 

обрывных кусочков бумаги. 

Повторение ранее усвоенных знаний о бумаге (сорта бумаги).  Закрепление  
понятий  о  цвете.  Формирование  представлений о физических свойствах 
бумаги (сгибается, режется, разрывается, обрывается) в процессе предметно – 
практических действий. Закрепление знаний о природных явлениях (осень) и 

предметах природного мира (деревьях). 

Обучение   приему  обрывания и  наклеивания  кусочков цветной бумаги на 

основу. 

 

 

 

 

2 класс (33 ч) 

Наименование раздела, темы 
Количеств

о часов 

Самообслуживание 6 

Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 12 

Конструирование  11 

Человек и информация 4 



 

3 класс (33 часа) 

Наименование раздела, темы 
Количеств

о часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 6 

Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 14 

Конструирование 10 

Человек и информация 3 

 

4 класс (33 часа) 

Наименование раздела, темы 
Количеств

о часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 5 

Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 10 

Эстетическое в жизни и искусстве 4 

Конструирование 6 

Практика работы на компьютере 8 

 

 

 



 







 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Класс Предмет Автор учебника Название учебника Издательство, год издания 
     

1 Технология Кузнецова Л.А. Технология. 1 класс (в 2-х частях) Просвещение, 2017 
     

 
 
 

Материальное-техническое обеспечение  
Мультимедийный проектор, интерактивная доска.  
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по 

математике. Библиотека электронных материалов МЭШ 

 

В соответствии с АООП специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ТНР в предметной 
области «Технология». Освоение практики художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 
инструментов (ножниц и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, пластилин, глина, клей и др.). 









 


