
  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г.Шахты Ростовской области» 

                             АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
 

 

по технологии 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 уч. год 

 

 

Уровень общего образования: начальное общее образование, 1 «Г» класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

     Количество часов:  33 часа 

 

     Учитель: Бенчук Татьяна Алекесандровна 

                                         (ФИО) 

 

 

Программа разработана на основе программы: 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 
 

 

 

 

                                                      г. Шахты, 

 

                                                          2021г. 

 

           СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1                    

заседания методического 

объединения учителей 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

от 27.08. 2021 г.  

___________  Ерюкова Е.В._ 
подпись руководителя МО  Ф.И.О.    

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

________    Шишиморова Л.Ю. 
подпись зам.директора по УВР  Ф.И.О  

                                                                        

27.08. 2021 г. 

            ««Утверждаю» 

                   Директор 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

____________ Куракова И.А. 

Приказ от 31.08.2021 № 238 

 



 

 

2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа адаптирована для коррекционного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья коррекционного 

обучения с ЗПР. Программа по технологии в 1 классе разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 

декабря 2020г. (далее ФГОС НОО) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год, а также с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38    г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

Для реализации программы по технологии в 1 классе используется 

следующий УМК: 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: 

Просвещение, 2018 с учётом возможности учебно-методической системы 

«Школа России» и ориентирована для работы по учебнику: 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. 1 класс: учебн. для 

общеобразоват. организаций. – М.:Просвещение, 2018. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету технология в 1 «А» классе будет реализована в количестве 33 часов 

в полном объеме. 

Программа адаптирована для коррекционного обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья коррекционного обучения с ЗПР ( 

заключение  ПМПК).  Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом меж предметных и внутри предметных 
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связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, обучающихся  с ЗПР. Основная образовательная рабочая 

программа предмета «Технология» для 1 класса на 2021– 2022 учебный год 

составлена на основе стандарта начального общего образования по 

технологии для общеобразовательных школ. 

                В «1 Г»  обучаются учащиеся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). У обучающихся отмечаются нарушения 

памяти, внимания, восприятия, сосредоточенности и др. познавательных 

процессов, целенаправленности деятельности, умственной 

работоспособности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Производительность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и изменения 

смены деятельности, а также от эмоционального состояния, эмоциональной 

регуляции.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения программы, в целом сохраняется в его традиционном 

виде. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам 

фронтального и индивидуального опроса, Для обучающихся с ЗПР  

используются следующие формы индивидуальной работы при обучении 

технологии проверка работ в присутствии ученика, оказание помощи 

обучающемуся перед уроком, помощь учителя в полном включении в 

образовательный процесс, предупреждающий опрос,   

            Планируется применять следующие методы для организации 

деятельности учителя и учащихся на уроке: наглядные, словестные, 

практические,  методы  навыков и умений; 

формы:  парная, индивидуальная, групповая, фронтальная;  

средства обучения, которые используются учителем: объяснительная лекция, 

опрос, беседа, практикум и мн.др. 

виды контроля: текущий, обобщающий, тематический, итоговый: 
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формы контроля, используемые учителем: фронтальный опрос, 

индивидуальная работа. 

 Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.В результате изучения курса 

«Технология» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты в соответствии  с Программой воспитания и с 

рабочей программой воспитания ОО: 

Создание условий для формирования следующих умений 

− положительно относиться к учению; 

− проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

− принимать одноклассников, помогать им, принимать 

помощь от взрослого и сверстников; 

− чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного 

им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

− бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

− осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека; 

− с помощью учителя планировать предстоящую 

практическую деятельность; 

− под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с 

опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− принимать цель деятельности на уроке; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
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− высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

− объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

− готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

− выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

− совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

− наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративнохудожественные 

особенности предлагаемых изделий; 

− сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

− анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

− ориентироваться в материале на страницах учебника; 

− находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

− делать выводы о результате совместной работы всего 

класса; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую — 

в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

− слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

− роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения; 

− отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

− профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

− обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

− соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности 

Учащийся будет знать: 

− общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.); 

− последовательность изготовления несложных изделий 

(разметка, резание, сборка, отделка); 

− способы разметки («на глаз», по шаблону); 

− формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; 

− клеевой способ соединения; 

− способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; 

− названия и назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы 

ими. 

Учащийся будет уметь: 

− различать материалы и инструменты по их назначению; 

− качественно выполнять операции и использовать верные 

приёмы при изготовлении несложных изделий: 

− экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

− точно резать ножницами; 

− соединять изделия с помощью клея; 
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− эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

− использовать для сушки плоских изделий пресс; 

− безопасно работать и правильно хранить инструменты 

(ножницы, иглы); 

− с помощью учителя выполнять практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать о: 

− детали как составной части изделия; 

− конструкциях разборных и неразборных; 

− неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

− различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

− конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Природная мастерская 7 ч 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный 

мир села. На земле, на воде, 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? 

Раздел 2.Пластилиновая мастерская  4 ч 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской 

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

обитателей? 

Проект «Аквариум» 

Раздел 3. Бумажная мастерская 16 ч 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. 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 знаешь о них? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-
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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? Праздник весны и традиции. 

Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Раздел 4. 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? 

      Итоговый контроль2 ч 

Что узнали, чему научились 

 

        Тематическое планирование (в том числе с учетом программы                          

воспитания) с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

вопитательной 

деятельности 

Раздел 1.Природная мастерская 7 ч умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к имуществу 

школы, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

   

 

Рукотворный и природный мир города 1 

На земле, на воде и на воздухе 1 

Природа и творчество. Природные 

материалы 
1 

Семена и фантазии 1 

Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 
1 

Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 
1 

Природные материалы. Как их 

соединить? 

1 

Раздел 2.Пластилиновая мастерская 4 ч воспитание 
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Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 
1 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 
1 

В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 
1 

Наши проекты. Аквариум  1 

Раздел 3. Бумажная мастерская 16 ч первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях 

 

Бумага. Какие у него есть секреты? 1 

Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 
1 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки  1 

Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 
1 

 

Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

1 

Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 
1 

Шаблон. Для чего он нужен? 1 

Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 
1 

Наша армия родная 1 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 
1 

Орнамент в полосе. Для чего он нужен? 1 

Образ весны. Какие краски у весны? 1 

Настроение весны. Что такое колорит? 1 

Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

Раздел 4. Текстильная мастерская 5 ч первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

Вышивка. Для чего она нужна? 1 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 
1 
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  проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий 

 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 
1 

Раздел 5. Итоговый контроль 1 ч 

Что узнали, чему научились? 

1 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 
план факт 

   Природная мастерская 7 ч 

1 2.09  Рукотворный и природный мир города 1 

2 9.09  На земле, на воде и на воздухе 1 

3 16.09  Природа и творчество. Природные материалы 1 

4 23.09  Семена и фантазии 1 

5 30.09  Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

6 7.10  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

7 14.10  Природные материалы. Как их соединить? 1 

   Пластилиновая мастерская 4 ч 

8 21.10  Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9 28.10  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10 
11.11  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 
1 

11 18.11  Наши проекты. Аквариум  1 

   Бумажная мастерская 16 ч 

12 25.11  Бумага. Какие у него есть секреты? 1 

13 2.12  Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

14 9.12  Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

15 16.12  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки  1 

16 23.12  Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

17 13.01  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

18 
20.01   

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 
1 

19 
27.01  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 
1 

20 3.02  Шаблон. Для чего он нужен? 1 

21 10.02  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

22 24.02  Наша армия родная 1 

23 
3.03  Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 
1 

24 10.03  Орнамент в полосе. Для чего он нужен? 1 
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25 17.03  Образ весны. Какие краски у весны? 1 

26 31.03  Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27 7.04  Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

   Текстильная мастерская 5 ч 

28 14.04  Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29 21.04  Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 28.04  Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31 
5.05  Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 
1 

     

32 
12.05  Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 
1 

   Итоговый контроль 1 ч 

33 19.05  Что узнали, чему научились? 1 
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