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                                                   Пояснительная записка 

     Адаптированная  рабочая программа курса «Технология» разработана на основе 
Основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа №46» , , авторской программы  

Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (УМК  «Школа России») , 
утвержденной Министерством образования и науки РФ, с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

          
    Содержание учебного предмета имеет практико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность ребенка  с ОВЗ должна рассматриваться как 
средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств  
школьника, формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  
       Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Занятия детей на уроках технологии продуктивной 
деятельностью создают основу для самореализации личности.  
       Учебный предмет «Технология» обеспечивает включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

детей с ОВЗ. Технология является комплексным и интегративным учебным предметом. 
Он предполагает взаимосвязь практически со всеми предметами.  

Учебная программа по предмету «Технология» составлена с учетом решения двух 

основных коррекционных целей: 
− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений 

и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 
− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 
  Задачи: 
- учить соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при организации 

рабочего места, при работе с колющими и режущими инструментами, применяемыми для 
обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

- учить размышлять по осознанию предстоящей практической деятельности: 
анализировать конструкцию изделия, технологию его изготовления, давать названия 
используемых материалов  и ряда их свойств; 

- учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; 
-  самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении изделий; 
- учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие технические 

эскизы и рисунки. 
Наряду с этими задачи на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 
4. Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 

движений рук, зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного 

усилия); 



5. Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 
трудностей, принятие помощи); 

6. Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 
 

 
  

Планирование ориентировано на  учебники:  

1)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. М, 

Просвещение, 2017. 

2) Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 2 класс., М, 

Просвещение, 2017. 

3) Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 3 класс. М, 

Просвещение, 2016. 
4) Н.И.  Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. 4класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М, Просвещение, 2016. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане: 

 
На изучение технологии 

 в 1 классе отводится  33часа(1 ч. в неделю,33 учебные недели), 

во 2 классе- 34 часа(1 ч. в неделю,34 учебные недели) 

в 3 классе- 34 часа(1 ч. в неделю,34 учебные недели) 

в 4 классе- 34 часа(1 ч. в неделю,34 учебные недели) 

 

 
 

    Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-
ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 
умению работать самостоятельно или в группе). 

В конце года – итоговая контрольная работа. 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса:  фронтальная работа, индивидуальная работа, 
здоровьесберегающие технологии (физкультминутки; двигательная, дыхательная 

,зрительная, пальчиковая гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная 
переменка ит. д.), работа в парах и группах, игровые технологии  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 

- Роговцева Н. и. Технология. Рабочие программы.1-4 класс.-М.: 
Просвещение,2017. 

- Электронное приложение к учебнику  «Технология». 

- Классная доска с креплением для таблиц. 
- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер. 
- Экспозиционный экран. 
- Мультимедийный проектор. 

- Документ-камера. 



 

- Тематическое планирование 1 класс 

№ 

 
Тема урока  

Дата 

проведения 

1. Как работать с учебником.   

2.  Материалы и инструменты.   

3.  Что такое технология.   

 Человек и земля (21 ч)     

4 Природный материал. Изделие: « Аппликация 

из листьев».  

  

5 Пластилин. Изделие: аппликация  из 

пластилина «Ромашковая поляна». 

  

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова».   

7 Растения. Заготовка семян.   

8-9 Растения. Проект «Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из пластилина».  

  

10 Бумага. Изделие « Закладка из бумаги».   

11 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».   

12 Дикие животные. Проект «Дикие 

животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

  

13-14 Новый год. Проект «Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на елку. Изделие: «украшение на 

елку»  

Украшение на окно. 

Изделие: «украшение на окно» 

  

15 Домашние животные. Изделие: «Котенок».   

16 Такие разные дома. Изделие: « Домик из 

 веток». 

  

17-18 Посуда.    



Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

19 Свет в доме. Изделие: « Торшер».    

20 Мебель  

Изделие: «Стул» 

  

21 Одежда Ткань, Нитки Изделие: «Кукла из 

ниток» 

  

22-23 Учимся шить 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок» 

  

24 Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

  

 «Человек и вода» 3 часа   

25 Вода в жизни человека.  Вода в жизни 

растений. Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями» 

  

26 Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

  

27 Передвижение по воде. Проект:  «Речной 

флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

  

 «Человек и воздух» 3 часа.   

28 Использование ветра. Изделие: «Вертушка»   

29 Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

  

30 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

  

 Человек и информация-3часа.   

31 Способы общения.     



32 Важные телефонные номера,  

Правила движения. Изделие:  Составление 

маршрута  безопасного  движения от дома до 

школы. 

  

33 Компьютер.   

-  

  



 

 

Тематическое планирование по технологии 2 класс(34 часа) 

 

№ 

п\п 

Дата  

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

Тема урока 

1   Как работать с учебником. 

2   Земледелие. «Выращивание лука». 

3   Посуда. Композиция из картона и ниток 
«Корзина с цветами». 

4   Композиция из пластилина «Семейка грибов 

на поляне» 

5   Магнит из теста 

6   Посуда.  

7   Народные промыслы. Хохлома. Миска 
«Золотая хохлома» в технике папье-маше 

8   Народные промыслы. Городец.. Разделочная 

доска 

9   Народные промыслы. Дымка. Дымковская 
игрушка. 

10   Народные промыслы. Матрешка.  

11   Пейзаж «Деревня» 

12   Человек и лошадь. Игрушка «Лошадка» 

13   Домашние птицы. Композиция «Курочка из 

крупы». 

14   Проект «Деревенский двор» 

15   Строительство. Композиция «Изба» 

16   В доме.  
Помпон. Домовой 

17   Новогодняя маска 

18   Елочные игрушки из яиц 

19   Внутреннее убранство избы. Композиция 

«Русская печь» 

20   Внутреннее убранство избы. Коврик. 

21   Внутреннее убранство избы. Стол и скамья. 

22   Народный костюм. Композиция «Русская 
красавица». 

23   Народный костюм. Костюмы Ани и Вани. 

24   Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Кошелек 

25   Рыболовство. Композиция «Золотая рыбка» 

26   Композиция «Золотая рыбка 

27   Композиция «Русалка» 

28   Птица счастья. Оригами «Птица счастья» 

29   Использование ветра. Работа с бумагой. 
Моделирование. Ветряная мельница 

30   Использование ветра. Флюгер 

31   Книгопечатание. Книжка-ширма 



32    Итоговая контрольная работа. 

 

33   Способы поиска информации. Правила 

набора текста. Поиск информации в 
Интернете. 

34   Конференция для обучающихся «Что я узнал 

во 2 классе?» 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

 
1 

Как работать с учебником.  
Путешествие по городу. 

  

 

2 

Архитектура. 

Конструирование из бумаги 
дома. 

  

 

3 

Городские постройки. 

Изделие «Телебашня». 
Объёмная модель из 
проволоки. 

 

  

 
4 

Парк. Изделие «Городской 
парк» из природных 

материалов. 

  

 
 

5-6 
 
 

 
 

 
 

 
 

Проект «Детская площадка». 
Конструирование из бумаги 
объектов детской площадки. 

  

 
7 

 
 

8 

Ателье мод. Одежда. Виды 
швов. Строчка стебельчатого 

и петельчатого шва.   
 

Пряжа и ткани 
Аппликация из ткани. 
 

  

 

9 

Изготовление тканей. 

Гобелен. 

  

 

10 

Вязание.  

Воздушные петли. 

  

 
11 

Одежда для карнавала. 
Изготовление костюма  из 

  



подручных материалов 

 
12 

Бисероплетение. Браслетик 
«Цветочки», «Подковки» 

  

 

13 

Кафе. Профессии работников 

кафе. Изделие «Весы» 

  

 
14 

Фруктовый завтрак 
Приготовление пищи. Салат 

 «Солнышко в тарелке» 
 

  

 

15 

Изделие «Колпачок-

цыпленок». Сервировка 
стола к завтраку.  

  

 
16 

Бутерброды. Приготовление  
пищи из полуфабрикатов.  

  

 
17 

Сервировка стола. Изделие 
«Салфетница». 

  

 
18 

 

Магазин подарков. Работа с 
пластичными материалами 

(тестопластика). 

  

 
19 

 
Золотистая соломка. 

Аппликация из соломки 

  

 
20 

 
Упаковка подарков. Работа с 

бумагой и картоном. 

  

 
21 

 
Автомастерская. Фургон 
«Мороженое» 

  

 

22 

Автомастерская.   

Изделие «Грузовик» 

  

 
23 

Мосты.  Виды мостов  
Изготовление висячего моста 

из нитей. 

  

 
24 

Водный транспорт. Изделие 
«Яхта». 

  

 
25 

Проект «Океанариум» 
Изготовление мягких 

игрушек. 

  

26 
 

Фонтаны. Оформление 
ландшафта. 

  

 

27 

 

Зоопарк. Оригами «Птицы» 

  

 
28 

 
Вертолетная площадка. 

Вертолет «Муха» 

  

 
29 

Воздушный шар.  Украшение 
помещений с помощью 
воздушных шаров. 

  



 
30 

Переплетная мастерская.  
Книгопечатание.  

  

 
31 

Итоговая контрольная 

работа. Почта. Экскурсия на 
почту. Заполнение бланков, 

телеграмм. 

  

32-
33 

Кукольный театр. 
Пальчиковые куклы. Проект  
«Готовим спектакль» 

  

34 Афиша. Оформление афиши 

и программок. 

  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Технология 4 класс 
 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 
Тема урока 

 

1   Как работать с учебником (1час) 

Земля и человек ( 21 час ) 

   Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский 
вагон. 

   Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский 
вагон. 

   Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

   Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

   Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

   Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

   Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 

   Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 

   Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

   Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

   Швейная фабрика. Прихватка. 

   Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 

   Обувное производство. Модель детской летней обуви. 

   Обувное производство. Модель детской летней обуви. 

   Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 
растений. 

   Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 
растений. 

   Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

   Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 



«Шоколадное печенье» 

   Бытовая техника. Настольная лампа. 

   Бытовая техника. Настольная лампа. 

   Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

Человек и вода – 3 часа. 

   Водоканал. Фильтр для воды. 

   Порт. Канатная лестница. 

   Узелковое плетение. Браслет. 

Человек и воздух – 3 часа 

   Самолетостроение. Самолет. 

   Ракетостроение. Ракета-носитель. 

   Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Человек и информация – 6 часов. 

   Создание титульного листа. 

   Работа  с таблицами. 

   Создание содержания книги. 

   Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 

   Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 

   Итоговая контрольная работа. 

 
 
 

 

 


