Адаптированная рабочая программа курса
«Технология»
1-4 класс
(вариант 7.2)

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа ученого курса «Технология» 1-4
класса (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
обучающихся

с

общеобразовательной

ОВЗ,

примерной

программы

адаптированной

начального

общего

основной
образования

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), с учетом авторской программы
Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,Фрейтаг И.П. «Технология для 1- 4» и
обеспечивает

достижение

планируемых

результатов

освоения

адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «Школа № 54».
Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с
программой заключается в:
- создании условий, обеспечивающих усвоение социального и
культурного опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в
обществе и усвоения ФГОС НОО;
- приобретении первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
- формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
В соответствии с программой определяются общие задачи предмета:
- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни
человека и общества, о мире профессий;
- усвоение правил техники безопасности;
- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных
жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и
трудового взаимодействия;

- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных
сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и
освоенные трудовые навыки в жизни;
-

формирование

использование

положительного
освоенных

опыта

технологий

и

установки

и

навыков

на
для

активное
своего

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 54» на изучение учебного
предмета «Технология» 1-4 класса (вариант 7.2.) на уровне начального
общего образования отводится 132 часа, в том числе:
Класс

Количество часов в

Количество часов в год

неделю
1 класс

1 час

33часа

1 дополнительный класс

1 час

33 часа

2 класс

1 час

34 часа

3 класс

1 час

34 часа

4 класс

1 час

34 часа

Учебники:
1.

Роговцева Н.И. Технология. 1- 4 классы: учебник. /Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011

Планируемые результаты учебной деятельности
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих
результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России.
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. 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 и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
учебной деятельности, приёмами поиска средств её 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 её

реализации,

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата.
4. Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5.

Использование

различных

способов

поиска

(в

справочных

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора, обработки,

анализа,

организации,

передачи

и

интерпретации

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио", видео" и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. 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 форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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. Формирование первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3.

Приобретение

навыков

самообслуживания,

овладение

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно" конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умения применять их для
выполнения

учебно-познавательных

и

проектных

художественно"

конструкторских задач.
Содержание учебного курса
Изучение предмета «Технология» в 1 дополнительном классе
включает следующие разделы:
Общекультурные

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры труда, самообслуживания. Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической грамоты; Основы конструирования и
моделирования;

Информационная

грамотность.

Общее

содержание

конкретизируется в зависимости от индивидуальных проблем обучающегося.
Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда
человека.

Познание

разнообразия

предметов

рукотворного

мира.

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и
проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).
Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного
мира

(удобство,

эстетическая

выразительность,

прочность;

гармония

предметов и окружающей среды).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки
бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть,
стека), приемами их рационального и безопасного использования (резанье,
вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части,
нанесение клея на поверхность кистью).
Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань).
Изучение

способов

подготовки

материалов

к

работе,

экономное

расходование материалов (эргономическое расположение на поверхности
парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе,
разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе:
определение

замысла

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. Разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание
ножницами). Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и
др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка изделия или его деталей
(окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических изображений
(рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема).
Конструирование

и

моделирование.

Общее

представление

о

конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ сборки

целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу,
рисунку.
Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции
разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера,
пользование

клавиатурой,

мышкой.

Правила

работы,

соблюдения

безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление).
Содержание предмета «Технология» в 1 дополнительном классе
Поскольку в первом дополнительном классе предположительно
будут обучаться первоклассники из разных образовательных условий, в
планировании уроков необходимо учитывать различный уровень подготовки
учащихся. Основные направления работы с материалами остаются те же, что
и первом классе, но добавляются более сложные приемы работы, работа с
учебником, схемами. Но актуальным также остается и наглядный материал,
как картинного плана, так и натуральные объекты. Необходимо выделить 1-2
урока для диагностики уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет
проведена начальная диагностика по выделенным направлениям работы для
вновь пришедших детей. Вместе с тем предполагается, что в первом
дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в разной мере
сформированными) навыками работы с бумагой, картоном, пластилином.
Последнее

позволяет

разнообразить

виды

работы,

предполагает

использование комбинирования различных материалов.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда и самообслуживание.
Остается актуальным в первом дополнительном классе изучение
мира профессий, но этот материал изучается более широко. Изучаются не
только профессии близких, профессии, знакомые детям, но и профессии
мастеров (модельер, конструктор, дизайнер).
Происходит

знакомство

с

разнообразные

рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).

предметами

Более широко рассматривается роль и место человека в
окружающем мире, где природа является источником для созидательной,
творческой

деятельности

человека,

его

вдохновения.

В

изучение

элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются
такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония
предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое внимание
уделяется формированию бережного отношения к природе как источнику
сырьевых ресурсов, природных материалов. На всех занятиях особое место
уделяется формированию навыков самообслуживания: организация рабочего
места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение
порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов,
гигиена труда.
К таким формам исследования как простейший анализ задания
(образца), планирование трудового процесса подключается работа с
доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Формируются
навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата
(изделия)

предложенному

образцу.

Выполнение

коллективных

работ

занимает большее место в учебном процессе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты. Помимо знакомства с более известными материалами бумага,
картон, пластилин происходит знакомство с текстильными материалами:
нитки, ткань, их практическим применением в жизни. Расширяются знания
об основных свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость,
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Выполняется сравнение материалов по их свойствам:
декоративно-

художественным

и

конструктивным

(

Виды

бумаги:

рисовальная цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон, пластичные
материалы: глина, пластилин, тесто, природные материалы.
Формирование основ экономного расходования материалов
распространяется и на текстильные материалы. Расширяется перечень
используемых инструментов и приспособлений для обработки доступных
материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются
приемы рационального и безопасного использования разных инструментов.
В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их
узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка
деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей может
уже выполняться на глаз, с использованием линейки. Формообразование
деталей

осуществляется

сгибанием,

складыванием,

вытягиванием.

Продолжает автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия.
Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой
строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка
изделий под прессом.
Становится актуальным изучение единообразия технологических
операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении
изделий из разных материалов, связь и взаимообусловленность свойств
используемых учащимися материалов и технологических приемов их
обработки.
Конструирование и моделирование. В первом дополнительном
классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более конкретное и
совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из
природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по
образцу

и

рисунку.

(многодетальные)

Неразборные

конструкции

(однодетальные)

(аппликации,

изделия

и
из

разборные
текстиля,

комбинированных материалов) осуществляются неподвижным соединением
деталей с применением разных материалов пластилин, клей, нитки.
Использование информационных технологий предполагает не
только визуальное знакомство, но и практику работы на компьютере поиск
информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование
своих гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым темам.
1, 2, 3, 4 классы соответствуют примерной программе Роговцевой Н.И.,
Богдановой Н.В.,Фрейтаг И.П. «Технология для 1- 4»
Тематическое планирование
1 дополнительный класс (33 ч)

Тема

Количество
часов

Давайте
познакомимся
1

Человек и земля
21

Основные виды учебной деятельности
обучающихся
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять
назначение каждого пособия. Осваивать критерии
изготовления изделия и навигационную систему
учебника (систему условных знаков). Осуществлять
поиск необходимой информации (задавать вопросы о
круге интересов и отвечать на них). Анализировать,
отбирать, обобщать полученную информацию и
переводить её в знаково-символическую систему
(рисунок-пиктограмму). Находить и различать
инструменты, материалы. Устанавливать связи
между видом работы и используемыми материалами,
и инструментами. Организовывать свою
деятельность: подготавливать рабочее место,
правильно и рационально размещать инструменты и
материалы, убирать рабочее место.
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
природные материалы — их виды и свойства (цвет,
фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и
хранения природных материалов. Осмысливать
значение бережного отношения к природе.
Соотносить природные материалы по форме и цвету
с реальными объектами. Выполнять практическую
работу из природных материалов: собирать листья,

высушивать под прессом и создавать аппликацию из
сухих листьев по заданному образцу, заменять
листья похожими по форме и размеру на образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый план.
Соотносить план с собственными действиями.
Человек и вода
3

Человек и воздух

3

Человек и информация

4

Исследовать значение воды в жизни человека,
животных, растений. Осуществлять поиск
необходимой информации о воде, её значении для
жизни на земле, использовании воды человеком
(способ добывания питьевой воды из-под земли,
значение воды для здоровья человека), о
передвижении по воде и перевозке грузов с
использованием водного транспорта. Сравнивать
информацию, полученную из разных источников (из
разных учебников, текстов, собственных
наблюдений и опыта). На основе сравнения
информации делать выводы и обобщения.
Проращивать семена. Проводить эксперимент,
исследовать всхожесть семян, наблюдать и
фиксировать результаты. Определять и использовать
инструменты и приспособления, необходимые для
ухода за комнатными растениями. В практической
деятельности осваивать правила ухода за
комнатными растениями
Объяснять значение понятия «оберег», искать
традиционные для данного региона фольклорные
произведения. Осваивать способы работы с бумагой:
сгибание, складывание. Осваивать приём
складывания изделий техникой оригами.
Самостоятельно планировать свою работу.
Составлять план изготовления изделия с опорой на
слайдовый план учебника, контролировать и
корректировать свою работу. Оценивать свою работу
и работу других учащихся по заданным критериям.
Наблюдать за природными явлениями в воздушном
пространстве. Осмыслять важность использования
ветра человеком... Организовывать рабочее место,
соблюдать правила работы ножницами. Составлять
план работы и заполнять технологическую карту.
Осуществлять поиск информации. Анализировать и
сравнивать способы общения и передачи
информации в разных средах (животный мир,
человек), на основании полученного материала

самостоятельно делать простые выводы и
обосновывать их. Осваивать способы работы с
новым материалом (глиной), в том числе нанесение
на него рисунка с помощью стеки. Переводить
информацию в разные знаково-символические
системы (пиктограммы). Самостоятельно
анализировать образец, определять недостающие
элементы. Определять приём работы с пластилином
при изготовлении изделия. Определять необходимые
для изготовления изделия материалы и инструменты
по слайдовому плану.
Итого

33

