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Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа начального общего образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет цели, задачи, планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО слабослышащих и

позднооглохших обучающихся составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 г. №

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от

18.12.2012 г.

№1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.052015 г. № 507, 31.12.2015 г. № 1576);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г.

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и наукиРФ от 6 октября 2009г. № 373» (с последующими

изменениями);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-р «Об

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской

этики»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499076727&XA00LTK2M0


общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утверждённыепостановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации
№ 2 от 28 января 2021 г.

Локальными нормативными документами для разработки АОП НОО

слабослышащихи позднооглохших обучающихся являются:

 Устав МАОУ СОШ№218;
 Программа развития МАОУ СОШ№ 218;
 ООП НООМАОУ СОШ№218;
 Положение о ППк МАОУ СОШ№218;

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать
учащимся первоначальный опыт преобразовательной художествен-но- материалов, современных
информационных технологий, необходимых в повседневнойжизни современного человека.

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его собственная
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать
не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие.
Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников,
стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных
традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться.

Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возни-кающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиватьсядостижения результата и пр.).

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика, что, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности,изобретательности,
гибкости мышления.
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 Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную
проектную деятельность учащиеся могут Положение о системе оценивания МАОУ
СОШ№218;

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, в МАОУСОШ№218;
реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (напри-мер, за

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы
оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В результате на уроках
технологии могут закладываться ос-новы трудолюбия и способности к самовыражению,
формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности
и развития творчества, что создаѐт предпосылки для более успешной социализации.

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

Цели и задачи курса
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 ребѐнка в его практической творческой деятельности через активное
изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии
преобразования доступных материалов и использования современных информационных
технологий.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления,
речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории
деятельностного освоения мира (от открытия способовудовлетворения элементарных жизненных

 потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о
взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализациитехнологических замыслов и проектов);

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно –

экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки;

 использование приобретѐнных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;

Характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), близкого возрастной норме, и
имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращѐнную к
ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих.

В нашей школе по варианту 2.1. обучаются 1) глухие дети с кохлеарными имплантами,
вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью; 2) слабослышащие дети со



сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией.
АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию

кохлеарной имплантации, определяется с учѐтом результатов первоначального (запускающего)
этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи),
готовности ребѐнка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь
уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме.

Специальные организационные условия:
 Определение местонахождения парты в классе осуществляется в соответствии с

рекомендациями врача-сурдолога.
 Наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах

или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и
обозначающей названиях приборов, кабинетов и учебных классов.

 положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения клюдям
труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.
Задачи коррекционной работы с детьми слабослышащих и позднооглохших:

 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; повышение
культурного уровня детей; воспитание эстетического чувства;

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи,
фонематического восприятия.

 развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знанийо них;

 формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации;
выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения;

 развитие совершенствование грамматического оформления речи.
Особые образовательные потребности:

 Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся;

 Привычная обстановка в классе;
 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и
семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее
на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное
прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами);

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению);

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию);

 Увеличение времени на выполнение заданий
 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения
 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций,

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Обоснование выбора примерной адаптированной программы
Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета

«Технология» основных задач образовательной области «Филология».
Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные



программы общего образования.
Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы,

соотнесѐнной с содержанием программы начального общего образования, и соответствует
требованиям ФГОС с ОВЗ.

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс
творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла,
выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность твор-ческого процесса, использование единых,
близких, взаимо-дополняющих средств художественной выразительности, комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом
природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм,
отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных
и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы вмодели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформацияобъектов и пр.),
выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с
геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.

-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов
и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании
выводов)

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
театрализованных постановках.

-с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:

качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов иработы
в целом;

степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем
учителя);

уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.

Содержание обучения
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для
каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и
обогащаетсяконцентрически от класса к классу.
Основные модули курса «Технология»:
1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов:



 технологии работы с бумагой и картоном;
 технологии работы с пластичными материалами;
 технологии работы с природным материалом;
 технологии работы с текстильными материалами;
 технологии работы с другими доступнымиматериалами1.
3. Конструирование и моделирование:
 работа с «Конструктором»*2;
 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов,

природных и текстильных материалов;
 робототехника*.

4. Информационно-коммуникативные технологии*.
1 КЛАСС
1. Технологии, профессии и производства
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,
разнообразии.Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов;
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и
безопасное использование и хранениеинструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и

производствами. Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

2. Технологии ручной обработки материалов
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.

Использование конструктивных особенностей материалов
при изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка
изделия или его деталей. Общее представление.
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки,
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических
изображений (называние операций, способов и
приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых
деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина,
клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное
и безопасное использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части
(стекой, отрыванием), придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание,
склеивание и др. Резание бумаги ножницами.Правила безопасной работы, передачи и
хранения ножниц. Картон.
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки,

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание,
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).



Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в
иголку, строчка прямого стежка.
Использование дополнительных отделочных материалов.

3. Конструирование и моделирование
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы,

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции
изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции.
Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от
требуемого результата/замысла.
4. Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтическийуровень)
Познавательные УУД:
— ориентироваться в терминах, используемых втехнологии (в пределах изученного);
— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,

графическую);
— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять

основные и второстепенные составляющие конструкции;
— сравнивать отдельные изделия (конструкции),находить сходство и различия в их

устройстве.
Работа с информацией:
— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в

учебнике), использовать её в работе;
— понимать и анализировать простейшую знаково- символическую информацию

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение,

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное
отношение кодноклассникам, внимание к мнению другого;

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию
изученных тем).

Регулятивные УУД:
— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном
построении простого плана действий;

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими
в процессе анализа и оценки выполненных работ;

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую
уборку по окончании работы;

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к

простым видам сотрудничества;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

1 класс КЛАСС (33 ч)



Природная мастерская
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество.

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое
композиция?Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их
соединить?

Пластилиновая мастерская
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер?

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага.

Какие унеё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и
складыватьбумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна
основа, а сколькофигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен?
Наша армия родная.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать
подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие
краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны.
Какие они?

Текстильная мастерская
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы.
Для чегоони нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.

Тематическое планирование
1 КЛАСС

№ Содержание
программного
материала

Кол-
во
часов

Виды учебной деятельности обучающихся

1 Природная мастерская 8 Наблюдать связи человека с природой и природным
1 Урок -экскурсия.

Рукотворный и
природный мир города и
села.

1 миром; предметный мир ближайшего окружения,
конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира, традиции и творчество мастеров
родного края.
Объяснять значение слова «технология», осуществлять
поиск информации в словаре из учебника.
Ставить вопросы, обращаться за помощью.
Выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации
Установление сходства и различия в объектах путем
взаимно-однозначного соответствия
Вырабатывать умение работать в парах, обучать
сотрудничеству
Выражение связи человека и природы через
предметную среду. Аппликация с рисунком-
орнаментом.
Прогнозировать получение практических результатов в

2 Урок - экскурсия..На
земле, на воде и в воздухе.

1

3 Урок - экскурсия.
Природа и творчество.
Природные материалы.
Первичный инструктаж.

1

4 Урок - экскурсия. Листья
и фантазии. Семена и
фантазии.

1

5 Урок - экскурсия. Веточки
и фантазия. Фантазии из
шишек, желудей,
каштанов.

1



зависимости от характера выполняемых действий,
находить и использовать в соответствии с этим
оптимальные средства и способы работы. Осуществлять
рефлексию способов и условий действий. Ставить
вопросы, обращаться за помощью

6 Композиция из листьев.
Что такое композиция?
Инструктаж "Правила
работы с природным
материалом", "Правила
работы с клеем"

1

7 Орнамент из листьев. Что
такое орнамент?

1

8 Природный материал. Как
их соединить?

1

2 Пластилиновая
мастерская

4 Хозяйственно-практическая помощь взрослым.
Салфетка из бумаги.
Осуществлять рефлексию способов и условий действий.
Организовывать свою деятельность: подготавливать
свое рабочее место, рационально размещать материалы
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и
рационального труда.
Работая в малых группах, осуществлять
сотрудничество, исполнять разные социальные роли,
ставить вопросы, используя изученные понятия,
обращаться за помощью.
Организация рабочего места при работе с разными
материалами. Работа с пластилином. Сказка «Колобок»

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
свойства пластичных материалов
Осваивать способы и правила работы с пластичными
материалами, корректировать выполняемое изделие
Работая в малых группах, осуществлять
сотрудничество, исполнять разные социальные роли,
ставить вопросы, используя изученные понятия,
обращаться за помощью.

9 Материалы для лепки. Что
может пластилин?
(Баночка для мелочей)
Инструктаж "Правила
работы с пластилином".

1

10 В мастерской кондитера.
Как работает мастер?
(Узор из пластилиновых
шариков).

2

11 В море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей?
(Пластилиновая
живопись).

3

12 Наши проекты. Аквариум. 4

3 Бумажная мастерская 16 Уметь получать необходимую информацию об объекте
деятельности, используя рисунки, схемы.
Соблюдать последовательность технологических
операций при изготовлении и сборке изделия.
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
доступные материалы: их виды, физические свойства

13 Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки. ( Ёлки из
бумажных полос).
Инструктаж "Правила
работы с ножницами".

1

14 Наши проекты. Скоро
Новый год! (Снежинки
Деда Мороза).

1 (цвет, фактуру, форму),
технологические свойства – способы обработки
материалов (разметка, выделение деталей, сборка,
отделка).
Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь при поиске
нужной информации.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.
Научиться отбирать и выполнять в зависимости от
свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной
обработки при разметке деталей; экономно расходовать
используемые материалы.

15 Бумага. Какие у неё есть
секреты?

1

16 Бумага и картон. Какие
секреты у картона?

1

17 Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу?
(Фигурки оригами).

1

18 Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами?
(Рыбка или лягушка).

1



Ставить вопросы, обращаться за помощью.
Составлять план и последовательность
действий, прогнозировать получение практических
результатов в зависимости от характера выполняемых
действий, оценивать результат деятельности: проверять
изделие в действии, осуществлять организацию и
планирование собственной трудовой деятельности,
Моделировать сюжетную ситуации, устанавливать
соответствия между моделью; рисунком и
схемой, конструировать по правилу.
Ставить вопросы, обращаться за помощью,
координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Как из квадратов и кругов получить новые фигуры?
Изготовление цветов.
Составлять план и последовательность действий,
использовать речь для регуляции своего действия.
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности,
знать область применения и назначение инструментов.
Задавать вопросы, слушать собеседника, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь, исполнять разные
социальные роли: уметь слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении,
Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и булавки.
Домики для иголок и булавок
Исследовать, ,наблюдать, сравнивать, сопоставлять
текстильные и бумажные материалы. Осваивать
правила безопасной работы иглой. Прогнозировать
результат своей деятельности

19 Животные зоопарка. Одна
основа, а сколько
фигурок? (Фигурки
животных).

1

20 «Наша родная армия».
Подарок ко Дню
Защитника Отечества.

1

21 Ножницы. Что ты о них
знаешь? Инструктаж
"Правила работы с
ножницами".

1

22 Весенний праздник 8
марта. Как сделать
подарок – портрет?

1

23 Шаблон. Для чего он
нужен? (Весенний
цветок).

1

24 Бабочки. Как изготовить
их из листа бумаги?

1

25 Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?

1

26 Весна. Какие краски у
весны? (Аппликация).

1

27 Настроение весны. Что
такое колорит? (Рамка для
аппликации).

1

28 Праздники весны и
традиции. Какие они?
(Пасхальное яйцо).

1

4 Текстильная мастерская 5 Составлять план и последовательность действий при
работе с иглой, адекватно использовать речь для
регуляции своих действий
Использовать общие приемы, сравнивать приемы
работы приспособлениями (шаблон, трафарет) и
инструментами, ,анализировать и читать графические
изображения (рисунки, схемы),осуществлять
декоративное оформление и отделку изделия,
применять приемы рациональной безопасной работы

29 Мир тканей. Для чего
нужны ткани?

1

30 Игла-труженица. Что
умеет игла? Инструктаж
"Правила работы со
швейной иглой"

1

31 Вышивка. Для чего она
нужна?

1

32 Значение и назначение
вышивок. Прямая строчка
и перевивы. Для чего они
нужны?

1 ручными инструментами. Ставить вопросы, обращаться
за помощью.
Осваивать правила безопасной работы иглой, правила
разметки дорожки для строчки
Задавать вопросы, слушать собеседника, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

Научиться отбирать и выполнять в зависимости
от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной
обработки при разметке деталей; экономно расходовать
используемые материалы.

33 Выставка детского
творчества.

1

ИТОГО: 33



Описание материально –технического обеспечения

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы

Видеофильмы,
соответствующие содержанию курса

Электронное учебное пособие: Электронное приложение
к учебнику «Технология» для 1—4 классов

Дидактическое и методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Технология. Учебник. 1, 2, 3, 4 классы
М.: Просвещение 2019

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4
классы М.: Просвещение 2019

1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц
для начальной школы:«Технология. Начальная школа.
Справочные материалы»; «Введение в цветоведение»;
«Основы декоративно- прикладного искусства»

2. Интерактивное учебное пособие. Технология.
Работа с бумагой, природными материалами, тканью,
пластилином, конструирование.

Контрольно-оценочные материалы

Виды контроля Формы контроля Количество работ

Критерии оценивания
устныхответовОценка
«5»

− полностью усвоил учебный материал;
− умеет изложить его своими словами по заданному алгоритму;
− может подтвердить ответ конкретными примерами;
− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4»
− в основном усвоил учебный материал;
− допускает незначительные фактические ошибки при его изложении

своимисловами позаданному алгоритму;
− подтверждает ответ конкретными примерами;
− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3»
− не усвоил существенную часть учебного материала;
− допускает значительные фактические ошибки при его изложении

своимисловами позаданному алгоритму;
− затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
− затрудняется при ответах на дополнительные вопросы.

Оценка «2»
− не усвоил учебный материал;
− не может изложить его своими словами по заданному алгоритму:
− не может подтвердить ответ конкретными примерами;

Текущий Выполнение практических работ в течение учебного года

Тематический тесты По плану



− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Критерии оценивания
практическихработ.
Оценка «5»

− тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
− правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
− изделие изготовлено с учетом установленных требований;
− полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «4»
− допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочегоместа;
− в основном правильно выполняются приемы труда;
− работа выполнялась самостоятельно;
− норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
− изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
− полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «3»
− имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
− отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
− самостоятельность в работе была низкой;
− норма времени недовыполнена на 15-20 %;
− изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
− не полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «2»
− имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочегоместа;
− неправильно выполнялись многие приемы труда;

− самостоятельность в работе почти отсутствовала;
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