


1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (далее -

рабочая программа) для учащихся с расстройством аутистического спектра (РАС вариант
8.1),  составлена  на  основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря  2014  г.  №1598.  Реализуется  через  УМК  с  учётом  рекомендаций  психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Технология»  с  учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. Обучающиеся по варианту
8.1, могут осваивать грамоту по тем же программам и учебникам, что и их одноклассники,
не имеющие ограничений по возможностям здоровья. 

 Целями  изучения  предмета   «Технология»  детьми  с  РАС  в  первом  классе
являются: 

–        приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
–        приобретение первоначального 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.

Задачами  изучения  предмета   «Технология»  детьми  с  РАС  в  первом  классе
являются: 

-        формирование  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

-        формирование  представлений  о  гармоничном  единстве  природного  и
рукотворного мира и о месте в нем человека;

-        расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о  культурно-
исторических традициях в мире вещей;

-        расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
-        формирование  практических  умений  и  навыков  использования  различных

материалов в предметно-преобразующей деятельности;
-        формирование интереса к разнообразным видам труда;
-        развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через  формирование

практических умений;
-        развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью;

-        формирование  информационной  культуры,  развитие  активности,
целенаправленности, инициативности;

-         духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  социально  ценных  качеств
личности.

 Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС за 
счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с РАС недостатков 
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.



Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК. 

При изучении учебного материала у младших школьников с РАС развиваются 
процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 
произвольной памяти и внимания. Обучение технологии детей с РАС так же, как и 
обучение технологии школьников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
предполагает овладение умениями практической деятельности  и овладение 
технологическими знаниями. Однако, особые образовательные потребности обучающихся
с РАС определяют специфику содержания и общей характеристики данного курса.

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология»

Содержание  курса  рассматривается,  прежде  всего,  как  средство  развития
социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных
технико-технологических  умений,  основ  проектной  деятельности.  Сквозная  идея
содержания-внутреннее  стремление  человека  к  познанию  мира,  реализации  своих
жизненных  и  эстетических  потребностей.  Технология  представлена  как  способ
реализации  жизненно  важных  потребностей  людей,  расширения  и  обогащения  этих
потребностей;  влияние  научных  открытий  (в  частности,  в  области  физики)  на
технический  прогресс  и  технических  изобретений  на  развитие  наук  (например,
изобретение  микроскопа  и  телескопа),  повседневную  жизнь  людей,  общественное
сознание,  отношение  к  природе.  Особый  акцент  -  на  результаты  научно-технической
деятельности  человека  (главным  образом  в  XX-начале  XXI  в.)  и  на  состояние
окружающей  среды,  т.  е.  на  проблемы  экологии.  История  развития  материальной
культуры  перекликается  с  историей  развития  духовной  культуры,  которая  в  своей
практической составляющей также по-своему технологична.

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры
Линия  включает  информационно-познавательную  и  практическую  части  и

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются
элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические
операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки,
отделки),  использованию техники в  жизнедеятельности  человека  и т.  п.  Даются пред-
ставления  об  информации  и  информационных  технологиях,  энергии  и  способах  её
получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.

Концентричность  в  изучении  материала  достигается  тем,  что  элементы
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных
единиц,  каковыми  являются,  прежде  всего,  технологические  операции,  приёмы  и
процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономики и организации производства,
общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных
общетехнологических знаний,  осваивая новые приёмы,  инструменты,  материалы,  виды
труда.

2. Из истории технологии.
Линия  отражает  познавательную  часть  курса,  имеет  культурологическую

направленность.  Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает  общие
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества  -  от  стихийного  удовлетворения  насущных  жизненных  потребностей
древнего человека к зарождению социальных отношений,  нашедших своё отражение в
целенаправленном  освоении  окружающего  мира  и  создании  материальной  культуры.
Содержание  линии  раскрывает  учащимся  на  уровне  общих  представлений



закономерности  зарождения  ремёсел  (разделение  труда),  создания  механизмов,
использующих  силу  природных  стихий  (повышение  производительности  груда),
изобретения  парового  двигателя  и  связанного  с  этим  начала  технической  революции.
Даётся  также  представление  о  некоторых  великих  изобретениях  человечества,  по-
родивших  науки  или  способствовавших  их  развитию,  о  современном  техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь
как  человек-созидатель  -  думающий,  творящий,  стремящийся  удовлетворить  свои
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.

Особенности представления материала:
-  исторические  события,  явления,  объекты  изучаются  в  их  связи  с  реальной

окружающей детей средой;
- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи

с  миром  природы;  раскрывается  их  взаимовлияние,  как  положительное,  так  и
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;

-  показано,  что  технологии  практических  работ  из  века  в  век  остаются  почти
неизменными,  особенно  ручных,  ремесленнических  (разметка,  вырезание,  соединение
деталей, отделка изделия);

-  осуществляется  знакомство с основными движущими силами прогресса,  в том
числе  рассматриваются  причины  и  закономерности  разделения  труда,  необходимость
повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;

-  подчёркивается,  что  творческая  деятельность  -  естественная,  сущностная
потребность человека в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в
изобретательстве,  стимулирующем  развитие  производства  или  наук  (физики,  химии,
астрономии, биологии, медицины).

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где
человек  взаимодействует  с  техникой,  предметами  быта,  материальными  продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.

Национальные  и  региональные  традиции  реализуются  через  наполнение
познавательной  части  курса  и  практических  работ  содержанием,  которое  отражает
краеведческую  направленность.  Эго  могут  быть  реальные  исторические  объекты
(сооружения)  и  изделия,  по  тематике  связанные с  ремёслами  и  промыслами  народов,
населяющих регион.

Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой
формирования  познавательных  способностей  школьников,  стремления  активно
знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других
народов и уважительного отношения к ним.

Занятия  продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для  формирования  у
обучающихся  социально-значимых  практических  умений  и  опыта  преобразовательной
творческой  деятельности  как  предпосылки  для  успешной  социализации  личности
младшего школьника.

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности,  которая
направлена  на  развитие  творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства
ответственности, умения искать и использовать информацию.

3.Описание места учебного предмета «Технология»
На изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 17 ч (0,5 ч в

неделю, 33 учебные недели).



4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Технология»

Развитие  духовно-нравственных  качеств  личности,  уважения  к  наследию  и
традициям  народа  своей  страны  и  других  стран  обеспечивается  созерцанием  и
обсуждением  художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением  в
доступную художественно-прикладную деятельность на уроках. 

Данный курс  носит  интегрированный характер.   Суть  интеграции  заключается  в
знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединенными  общими,
присущими  им  закономерностями,  которые  проявляются  в  способах  реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета
«Технология»  обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных  предметов  (изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  мира,
русского  (родного)  языка,  литературного  чтения),  и  позволяет  реализовать  их  в
интеллектуально-практической  деятельности  ученика.  Это,  в  свою  очередь,  создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Продуктивная  деятельность  учащихся  на  уроках  технологии  создаёт  уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении
цели  или  за  авторство  оригинальной  творческой  идеи,  воплощённой  в  материальный
продукт).  Именно  так  закладываются  основы  трудолюбия  и  способности  к
самовыражению,  формируются  социально  ценные  практические  умения,  опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества,  что создает предпосылки для
более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в
малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной  практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического  образования,
позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт  преобразовательной
художественно -  творческой  и технико-технологической деятельности,  основанной  на
образцах духовно - культурного содержания и современных достижениях науки и техники;
во-вторых,  создать  условия  для  самовыражения  каждого  ребенка  в  его  практической
творческой  деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания
предметной  среды  посредством  освоения  технологии  преобразования  доступных
материалов и использования современных информационных технологий.

Специфическая  особенность  учебного  предмета  «Технология»  -  уникальная
психологическая  и  дидактическая  база  -  предметно-практическая  деятельность  как
основной путь (для младших школьников) познания окружающего мира, формирования
универсальных  учебных  действий,  который  позволяет  сочетать  устные  рассуждения
учащихся  с  их  продуктивными  практическими  действиями.  Технология  -  один  из
немногих  учебных  предметов,  позволяющих  реализовать  младшему  школьнику  свою
природную потребность активно, деятельностно исследовать, познавать окружающий его
мир.  Построение  учебного  материала  курса  (его  содержания  и  методики  изучения)
позволяет  формировать  у  школьников  универсальные  учебные  умения  на  протяжении
всего периода обучения технологии в начальной школе.

Данный курс имеет отличительные особенности отбора и построения содержания
учебного материала,  обеспечивающие развитие школьников и достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов образования.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.



Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) 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;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

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) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач. 

6. Содержание учебного предмета
Содержание материала структурировано в соответствии с программой по технологии

предметной  линии  учебников  системы  «Школа  России»,   авторы:  Е.А.  Лутцева,  Т.П.
Зуева.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания,  умения и способы
деятельности). 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  др.  разных  народов
России и мира).  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,  планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 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.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,  услуги  (например,  помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
помощи младшим, сверстникам и взрослым.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  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), знание и соблюдение правил
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 (на глаз, по шаблону,
лекалу,  копированием;  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),  обработка  материала
(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и
соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его
деталей (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.).  Умение читать  инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.

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,
чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие,

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций  и  способов  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,
модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям  (конструкторско-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема учебного занятия,
раздела

Колич
ество

Основные виды учебной деятельности
обучающихся



часов

Модуль «Технологии, профессии, производства» (4часов)

1. «Природная мастерская»

Рукотворный  и
природный мир города и
села (экскурсия)

1 Под  руководством  учителя  организовывать
свою  деятельность:  подготавливать  рабочее
место  для  работы  с  природным  материалом,
правильно  и  рационально  размещать
инструменты  и  материалы  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями  обучаю-
щихся,  в  процессе  выполнения  изделия
контролировать  и  при  необходимости
восстанавливать порядок на рабочем месте; уби-
рать рабочее место.
Применять  правила  безопасной  и  аккуратной
работы ножницами, клеем.
Сравнивать  и  классифицировать  собранные
природные  материалы  по  их  видам  (листья,
ветки, камни и др.).
Объяснять  свой  выбор  природного  материала
для выполнения изделий.
Осознавать  необходимость  бережного
отношения  к  природе,  окружающему
материальному пространству.
Отбирать природный материал в соответствии с
выполняемым изделием.
Называть  известные  деревья  и  кустарники,
которым  принадлежит  собранный  природный
материал.
Сравнивать  и  классифицировать  собранные
природные материалы по их форме.
Рассуждать  о  соответствии  форм  природного
материала и известных геометрических форм.
Сравнивать  природные  материалы  по  цвету,
форме, прочности.
Понимать  особенности  работы  с  природными
материалами.
Использовать  для  подготовки  материалов  к
работе технологии сушки растений.
Изготавливать  изделие  с  опорой на  рисунки и
подписи к ним.
Обсуждать  средства  художественной
выразительности.
Выполнять практические работы с природными
материалами  (засушенные  листья  и  др.);
изготавливать простые композиции.
Изготавливать  изделие  с  опорой на  рисунки и

2. Листья и фантазии 1

3. Композиция  из  листьев.
Что такое композиция?

1

4. Природные  материалы.
Как их соединить?

1



подписи к ним.
Сравнивать  композиции  по  расположению  их
центра.
Узнавать  центровую  композицию  по  её
признакам  (расположение  композиции  на
основе).
Анализировать  образцы  изделий,  понимать
поставленную  цель,  отделять  известное  от
неизвестного.
Осваивать  приёмы  сборки  изделий  из
природных  материалов  (точечное  наклеивание
листьев  на  основу,  соединение  с  помощью
пластилина,  соединение  с  помощью  клея  и
ватной прослойки)
Узнавать,  называть,  выполнять  и  выбирать
технологические  приёмы  ручной  обработки
материалов в зависимости от их свойств.
Применять  на  практике  различные  приёмы
работы с природными материалами: склеивание,
соединение и др.
Выполнять  изделия  с  использованием
различных природных материалов.
Использовать природный материал для отделки
изделия.
Применять правила и технологии использования
природных  форм  в  декоративно-прикладных
изделиях.
Анализировать  и  оценивать  результат  своей
деятельности (качество изделия) 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (7 часов)

5. «Пластилиновая
мастерская»  Материалы
для  лепки.  Что  может
пластилин?

1 С  помощью  учителя  организовывать  рабочее
место  для  работы  с  пластическими  массами,
правильно  и  рационально  размещать
инструменты  и  материалы  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями,  в  процессе
выполнения  изделия  проверять  и
восстанавливать  порядок  на  рабочем  месте;
убирать рабочее место.
Применять  правила  безопасной  и  аккуратной
работы со стекой.
Определять  названия  и  назначение  основных
инструментов  и  приспособлений  для  ручного
труда, использовать их в практической работе.
Наблюдать и называть свойства пластилина (или
других используемых пластических масс): цвет,
пластичность.

6. В  море.  Какие  цвета  и
формы  у  морских
обитателей?

Наши  проекты.
Аквариум

1

7. Оригами.  Как  сгибать  и
складывать бумагу?

Обитатели  пруда.  Какие
секреты у оригами?

1



Использовать стеки при работе с пластичными
материалами, а также при отделке изделия или
его деталей.
Рассматривать  и  анализировать  образцы,
варианты  выполнения  изделий,  природные
формы — прообразы изготавливаемых изделий.
Анализировать  образцы  изделий,  понимать
поставленную  цель,  отделять  известное  от
неизвестного.
Изготавливать  изделия  с  опорой  на  рисунки,
схемы и подписи к ним;
Выполнять лепку, используя различные способы
лепки:  конструктивный  (лепка  из  отдельных
частей), скульптурный (лепка из целого куска) и
комбинированный.
Использовать  при  лепке  приёмы  работы  с
пластичными  материалами  (сплющивание,
скручивание, разрезание, прищипывание и др.)
Отбирать  пластилин  (пластическую  массу)  по
цвету, придавать деталям нужную форму.
Использовать приёмы выделения деталей стекой
и другими приспособлениями.
Создавать  простые  фронтальные  и  объёмные
композиции  из  пластичных  материалов  с
использованием  освоенных  технологий  и
правил.
Осваивать  умение  работать  в  группе  —
изготавливать детали композиции и объединять
их в единую композицию.

8. Животные  зоопарка.
Одна  основа,  а  сколько
фигурок?

1

9. Наша армия родная 1

10. Весенний  праздник  8
марта.  Как  сделать
подарок-портрет

1

11. «Текстильная
мастерская» Мир тканей.
Для чего нужны ткани?

Игла-труженица.  Что
умеет игла?

1

Модуль«Конструирование и моделирование» (4часов)

12. «Бумажная  мастерская»
Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки

Наши  проекты.  Скоро
Новый год!

1 Под  руководством  учителя  организовывать
свою  деятельность:  подготавливать  рабочее
место  для  работы  с  бумагой  и  картоном,
правильно  и  рационально  размещать
инструменты  и  материалы  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями
обучающихся, 
в процессе выполнения изделия контролировать
и при необходимости восстанавливать порядок
на рабочем месте; убирать рабочее место.
Соблюдать  технику  безопасной  работы
инструментами и приспособлениями.
Применять  правила  безопасной  и  аккуратной
работы ножницами, клеем.
Определять  названия  и  назначение  основных
инструментов  и  приспособлений  для  ручного

13. Шаблон.  Для  чего  он
нужен?

1

14. Орнамент  в  полосе.  Для
чего нужен орнамент?

1

15. Весна.  Какие  краски  у
весны?

1



Праздники  и  традиции
весны. Какие они?

труда (линейка,  карандаш, ножницы, шаблон и
др.), использовать их в практической работе
Под  руководством  учителя  наблюдать,
сравнивать,  сопоставлять  свойства  бумаги
(состав,  цвет,  прочность);  определять  виды
бумаги  по  цвету,  толщине,  прочности.
Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой
(сгибание и складывание, сминание, обрывание,
склеивание,  резание  бумаги  ножницами  и  др),
правила  безопасной  работы,  правила  разметки
деталей (экономия материала, аккуратность).
Читать  простые  графические  схемы
изготовления  изделия  и  выполнять  изделие  по
заданной схеме под руководством учителя.
Под  руководством  учителя  анализировать
конструкцию  изделия,  обсуждать  варианты
изготовления  изделия,  выполнять  основные
технологические  операции  ручной  обработки
материалов:  разметку  деталей,  выделение
деталей,  формообразование  деталей,  сборку
изделия и отделку изделия или его деталей по
заданному образцу.
Планировать  свою  деятельность  с  опорой  на
предложенный  план  в  учебнике,  рабочей
тетради.
Выполнять рациональную разметку (разметка на
изнаночной  стороне  материала;  экономия
материала  при  разметке)  сгибанием,  по
шаблону,  на  глаз  и  от  руки,  по  линейке  (как
направляющему инструменту без откладывания
размеров) с опорой на рисунки, 
графическую  инструкцию,  простейшую  схему;
выполнять  выделение  деталей  способами
обрывания,  вырезания;  выполнять  сборку
изделия с помощью клея и другими способами;
выполнять  отделку  изделия  или  его  деталей
(окрашивание, аппликация и др.).
Анализировать  декоративно-художественные
возможности  разных  способов  обработки
бумаги, например, вырезание деталей из бумаги
и обрывание пальцами).
В  ходе  беседы  с  учителем  понимать  смысл
понятий «конструирование», «изделие», «деталь
изделия», «образец».
Рассматривать  и  анализировать  простые  по
конструкции  образцы;  анализировать
простейшую  конструкцию  изделия:  выделять



детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения.
Иметь  общее  представление  о  конструкции
изделия;  детали  и  части  изделия,  их  взаимное
расположение в общей конструкции.
Изготавливать  изделия  с  использованием
осваиваемых технологий.
Под  руководством  учителя  собирать
плоскостную модель,  объяснять  способ сборки
изделия 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии»(2часа)

16. Что умеют компьютеры?
Компьютеры в быту

1 Моделировать  с  помощью  учителя  несложные
изделия  с  разными  конструктивными
особенностями.

Планировать  с  помощью  учителя
последовательность практических действий для
реализации поставленной задачи.

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль
в  форме  сличения  способа  действия  и  его
результата  с  заданным  эталоном  с  целью
обнаружения отличий от эталона.

Обобщать  с  помощью  учителя  (осознавать  и
формулировать)  то  новое,  что  открыто  и
освоено на уроке.

17. Проверка  знаний  и
умений,  полученных в 1
классе

1

Общее  количество  часов
по программе:

17 ч.

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
И учебно-методические пособия:

1. Е.А.  Лутцева,  Т.П.  Зуева  Технология.  1  класс:  учебник  для  общеобразоват.
учреждений. — М.: Просвещение.

2. Примерная  рабочая  программа  начального  общего  образования  Технологич.
Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей
общеобразоват. организаций. — М.: Москва.

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  /  М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017.

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:



- классная магнитная доска с креплениями для таблиц;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


