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1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по предмету "Технология" в 1-ом классе разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с  ОВЗ - пр. Минобрнауки № 1599  от 19.12.2014 

года. 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15); 

- требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (АООП НОО);  

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. Для  

учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, которая 

предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под руководством 

учителя), так и самостоятельно. 

    В основу разработки данной рабочей программы  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

      В современном мире знаний о технологии различных процессов культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы.  

Учебный предмет «Технология» имеет практику-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности(при поиске информации 

,усвоении новых знаний, выполнение практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а так 



же формирование системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

 

 Цели изучения технологий в начальной школе: 

  Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  Приобретение первоначально опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 

Основные задачи курса 

 Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомства с современными профессиями; 

  Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; Воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

  Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий проектной 

деятельности;  

 Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях в нестандартных 



ситуациях; Особое внимание в программе отводится практическим работам, 

при выполнении которых учащиеся: 

 Знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

  Овладевают отдельными технологическими операциями ( способами работы) 

– разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

  Знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира 

;  Знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

  Учатся экономно расходовать материалы;  

 Осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

  Учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 Знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

             2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса 

 

Программа "Технология", интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии 

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создает условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 



совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Все это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Рабочая программа по технологии для 1 класса рассчитана на 33 часа в год (1 

час в неделю), из них 0,75 часа отведено на самостоятельное изучение курса.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка, 

литературного чтения. 

 При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только 

работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического , духовно-нравственного, физического) в их 



единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

              5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы 

относятся:  

 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 6.Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.  

 

К метапредметным  результатам освоения адаптированной рабочей 

программы относятся:  

 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

 

Предметные результаты 

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 

Минимальный уровень: 

 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Достаточный уровень: 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Оценивание   обучающихся производится в  соответствии со следующими 

критериями: 

Отметка 3 -«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий. 

Отметка 4 - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

Отметка 5 -  «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

                           

 

 

 



6. Содержание программы учебного предмета 

                                                  1 класс 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

 

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. 

Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль (1ч) 

Что узнали, чему научились. 



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Раздел, наименование темы Кол-

во 

часов 

Самост. 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Природная мастерская 7 ч. 
1 Рукотворный и 

природный мир города. 

0,25  Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение каждого 

пособия.  

Находить и различать инструменты, 

материалы. Организовывать  свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место.  

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

 0,25 

3 Природа и творчество. 

Природные материалы. 

 0,25 Выполнять практическую работу  из 

природных материалов: собрать 

листья, высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по 

форме и размеру на образец. 

Сравнивать свойства различных    

природных материалов:  листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов.  

 

4 Семена и фантазии.  0,25 

5 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

0,25  

6 Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? 

 0,25 

7 Природные материалы. 

Как их соединить? 

 0,25 

Пластилиновая мастерская 4ч. 
8 Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

 0,25 Выполнять практическую работу  из 

природных материалов: собрать 

листья, высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по 

форме и размеру на образец. 

Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами 

по орбразцу. 

 

9 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

0,25  

10 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

 0,25 

11 Наши проекты. 

Аквариум. 

 0,25 

Бумажная мастерская 16ч.   

Соотносить форму и цвет  

материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые  материалы 

для выполнения изделия.  

Осваивать приемы  соединения 

материалов при помощи клея по 

алгоритму.    

. Организовывать  свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

12 Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. 

 0.25 

13 Наши проекты. Скоро 

Новый год! 

0,25  

14 Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 

 0.25 

15 Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 

 0,25 

16 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

 0.25 

17 Обитатели пруда. Какие 0,25  



секреты у оригами?  

 

Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

 

18 Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько 

фигурок? 

 0.25 

19 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

 0.25 

20 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

 0.25 

21 Наша армия родная. 0,25  

 

22 Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? 

 0.25 

23 Весенний праздник 8 

марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

 0.25 

24 Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

 0.25 Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

 

25 Образы весны. Какие 

краски у весны? 

0,25   

26 Настроение весны. Что 

такое колорит? 

 0.25  

27 Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

 0ю25  

                         Текстильная мастерская 6ч. 
28 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

 0.25  Выполнять работу с использование 

иголки. 

29 Игла-труженица. Что 

умеет игла? 

0,25  

30 Вышивка. Для чего она 

нужна? 

 0,25  

31 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

 0.25 Выполнять разметку деталей по 

линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. 

 Использовать приемы работы с 

бумагой. 

Выполнять украшение изделия по 

образцу. 

32 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? Закрепление. 

0,25  

33 Закрепление изученного материала. 0,25 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология  1 класс 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова И. В. Технология. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Роговпева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 1 класс 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 



Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с  разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал. 
Коллекции: «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть» «Шелк». 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры.  

Раздаточные материалы (справочные). 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (диск CD-ROM), авторы  

С. А. Володина. О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылёва. 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер 

Акустическая система  

Мультимедийный проектор 

Принтер 

Интерактивная доска 

Цифровой микроскоп 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения. 

Наборы металлических и пластмассовых конструкторов «Лего». 

Набор демонстрационных материалов и коллекций (в соответствии с программой). 

Объёмные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования. 

Доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Стол учительский с тумбой 

Стол компьютерный. 

Столы ученические двухместные с набором стульев. 

Конторки. 

 

УМК для учителя: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 1 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановской, 

И.П.Фрейтаг 

 

УМК для учащихся: 

1.Технология. 1 класс./ Н.И.Роговцева Богданова Н.В., Фрейтаг И.П, - учебник 

для общеобразовательны. учреждений Москва: Просвещение, 2011. 

2. Роговцева Н.И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс.-Москва: 

Просвещение, 2015г. 

 

 


