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Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом  авторской программы Н.И. Роговцевой («Технология» Сборник рабочих программ. Система учебников 

«Перспектива» 1-4 классы. Технология.Авт. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. М.: «Просвещение», 2011) 

Коррекционно–развивающий раздел по предмету «Технология» составлен для учащихся 4 классов, которым по заключению ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития Вариант 7.2. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Разработан с целью освоения обучающимися с ЗПР содержания учебного предмета «Технология», учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики и содержит 

требования к организации учебных занятий по предмету. 

При разработке адаптированной рабочей программы  учитывались: 

- требования  ФГОС НОО ; 

- специфические особенности обучения детей с ЗПР, 

- примерные адаптированные общеобразовательные программы, включенные по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ https://fgosreestr.ru/,  являющейся государственной информационной системой. 

 

https://fgosreestr.ru/
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Адаптированная основная общеобразовательная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения  (1-4 классы). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО требований по результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО образования. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося , 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель изучения  курса технологии - развитие социально-значимых  личностных качеств, приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной  и творческой деятельности  в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений в проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

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

России и других государств; 

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

деятельности человека; 

• Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• Овладение первоначальными умениями передачи, т поиска, преобразования, хранения информации, использование компьютера. 

Основные направления  коррекционной работы: 

• Формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости  от свойств материалов; 

• Формирование трудовых умений и навыков; 

• Воспитание у учащегося привычки к разнообразным видам труда; 
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• Коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития обучающегося  и его потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений  (нарушений) в развитии - повторение ключевых вопросов программы, отработка основных умений и 

навыков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приемов создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов; 

-решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих, художественных задач; 

-приобретение навыков самообслуживания, овладение техническими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

-простейшее проектирование; 

-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д;  
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- навыки 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.  

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение неподвижным и подвижным способами 

соединения деталей и использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых 

материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;  

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью шаблонов;  

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном изделии различных материалов;  

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных материалов, в том числе 

"бросовых", и разных способов соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, 

способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности»:  
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- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, 

отделка;  

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, 

сминаемость);  

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);  

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными соединительными материалами (клей, нитки, 

пластилин);  

- различать чертеж и эскиз;  

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

- Читать простейшие чертежи (эскизы);  

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);  

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.  

В разделе «Конструирование и моделирование»:  
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- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;  

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, 

пластилин). 

 

Содержание учебного предмета 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «КСОШ №1» на 2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

Полугодие 

(год) 

Наименование 

раздела 

Содержание программы Количество 

часов на 

раздел 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 Как работать 

с учебником. 

Как работать с учебником. 1   

 Человек и 

земля. 

Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые 

.Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод. 

Швейная фабрика. Обувное производство. 

Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. 

Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 

43   

 Человек и 

вода. 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 6   
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 Человек и 

воздух.  

Самолетостроение. Ракетостроение. Ракета-носитель. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Машиностроение в 

Пермском крае. 

6   

 Человек и 

информация. 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание 

содержания книги. Переплетные работы.  

12   

  Итого 68   

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

Кален- 

дарные 

сроки 

Виды  

коррекционных 

Контрольных 

(диагностических) 

работ 

Д/з 

1  Как работать с учебником.  1    

Человек и земля. 43 ч 
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2 Вагоностроительный завод. Ходовая часть тележки. 1  КР:составление 

плана работы 

 

3-4 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 2  КР:подведение 

итогов работы 

 

5 Вагоностроительный завод. Пассажирский вагон. 1    

6-7 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 2  КР:составление 

плана работы 

 

8-9 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 2  КР:отработка 

навыка 

выполнения 

технического 

рисунка 

 

10-13 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 4  КР:отработка 

навыка 

выполнения 

технического 

рисунка 

 

14-17 Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 4  КР: обсуждение 

видеоролика 
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18-21 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Тест «Как создается 

фаянс». 

4  Тест  

22-23 Швейная фабрика. Прихватка 2  КР:составление 

плана работы 

 

24-27 Швейная фабрика. Новогодняя игрушка. Птичка. 4  КР: презентация  

28-30 Обувное производство. Модель детской летней обуви. 
3 

 КР: викторина  

31-34 Деревообрабатывающее производство. Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений. Лесенка-опора для растений. 

4 

 КР:отработка 

навыка 

выполнения 

технического 

рисунка 

 

35-36 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 
22 

 КР: работа в 

паре 

 

37 Кондитерская фабрика. «Шоколадное печенье» 
1 

 КР:работа в паре  

38 Кондитерская фабрика. Тест «Кондитерское изделие» 
1 

 Тест38  

39-42 Бытовая техника. Настольная лампа. Абажур настольной лампы. 

Сборка настольной лампы. 
4 

 КР:составление 

плана работы 
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43-44 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 
2 

   

Человек и вода.6 ч 

45-46 Водоканал. Фильтр для воды. 
2 

 КР:составление 

плана работы 

 

48-49 Порт. Канатная лестница. Технический рисунок канатной лестницы. 
3 

 КР:технический 

рисунок 

 

50 Узелковое плетение. Браслет. 
1 

   

Человек и воздух. 6 ч 

51-52 Самолетостроение. Самолет. 
2 

 КР:составление 

плана работы 

 

53-54 Ракетостроение. Ракета-носитель. 

2 

 КР:отработка 

навыка 

выполнения 

технического 

рисунка 

 

55-56 Летательный аппарат. Воздушный змей. 
2 
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Человек и информация.12 ч 

57-58 Создание титульного листа. 
2 

 КР: работа в 

паре 

 

59-60 Работа  с таблицами. Таблица. 
2 

   

61-63 Создание содержания книги. 
3 

   

64-67 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 
4 

   

68 Итоговый урок. 1  Контроль знаний 

и умений. 

 

 


