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                                                                                                     Приложение к АООП НОО 

ОВЗ для слабовидящих  обучающихся (вариант 4.2.) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по технологии 

1  класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 (вариант 4.2.) 
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3. Тематическое планирование учебного предмета по технологии 
Класс 1 

Количество часов по учебному плану: всего 33 часа; в неделю 1 час.  

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Вид деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часо

в 

 Давайте познакомимся (3 ч)   

1 Инструктаж по ТБ на уроках 

технологии. Как работать с 

учебником. Я и мои друзья.  

Знать: ТБ на уроках технологии; как работать с 

учебником. 

1 

2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Ознакомиться с материалами и инструментами, которые 

будут использоваться на уроках технологии. Уметь: 

правильно организовать рабочее место. 

1 

3 Что такое технология. 

Профессии. 

Знать, что означает термин «технология». Узнать,  какие 

бывают профессии. 

1 

 Человек и земля (20 ч)   

1 Природный материал. 

Изделие «Аппликация из 

листьев». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с 

природными материалами; 

- зрительно и осязательно воспринимать и называть 

особенности композиции; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель; 

- открывать новые знания и практические умения через 

пробные упражнения (точечное наклеивание листьев на 

основу, соединение с помощью пластилина и клея). 

1 

2 Пластилин.  Изделие: 

аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

- называть свойства пластилина; 

- сравнивать свойства пластилина, выделять основное – 

пластичность. 

1 

3 Пластилин.  Изделие «Мудрая 

сова». 

1 

4 Растения. Изделие 

«Получение и сушка семян».  

Узнать  значение растений для человека, познакомиться  

с частями растений (корень, стебель, листья); выполнять 

практическую работу по извлечению семян из плода и их 

сушке; развивать навыки работы  пластмассовым  ножом; 

оформлять пакетик для хранения семян. 

1 

5 Растения. Проект «Осенний 

урожай». Изделие «Овощи из 

пластилина».  

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

- называть свойства пластилина; 

- сравнивать свойства пластилина, выделять основное – 

пластичность; 

- анализировать образцы изделий. 

 

1 

6 Бумага. Изделия «Волшебные 

фигуры», «Закладка из 

бумаги». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель. 

1 

7 Насекомые. Изделие «Пчелы 

и соты».  

Познакомиться  с некоторыми видами насекомых; 

осваивать первоначальные представления о разнообразии 

профессий (пчеловод); учиться комбинировать 

1 
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различные материалы (природные, бросовые) в 

изготовлении одного изделия; познакомиться  с новым 

способом оформления изделия из природных материалов 

при помощи окрашивания гуашью. 

8 Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». Изделие 

«Коллаж». 

Иметь  представление о видах диких животных, о 

необходимости охраны дикой природы; познакомиться  с 

техникой коллажа; развивать навык составления 

композиции из журнальных вырезок; учиться применять 

в работе правила, принципы составления композиции; 

узнать  возможности использования в практической 

работе такого вида бумаги, как журнальная; учиться  

отбирать материал по тематике; развивать навыки работы 

клеем, ножницами, с шаблонами.  

1 

9 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому 

году». Изделия «Украшение 

на елку», «Украшение на 

окно». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель; 

- изготавливать изделие с опорой на образец; 

- осваивать умение работать в группе - изготавливать 

отдельные детали композиции и объединять их в единую 

композицию. 

1 

10 Домашние животные. 

Изделие «Котенок». 

Иметь  представление о видах домашних животных, о 

значении домашних животных для человека; закрепить 

правила работы с пластилином, знание свойств 

пластилина; познакомиться  с конструктивным способом 

лепки (вылепливание сложной формы из нескольких 

частей разных форм путём примазывания одной части к 

другой). 

1 

11 Такие разные дома. Изделие 

«Домик из веток».  

Познакомиться с разнообразными видами домов и 

используемыми для их строительства  

материалами;  

иметь представления о макете;  

получить  начальные представления о свойствах и 

использовании гофрированного картона;  

сформировать навык черчения прямых линий по линейке  

по намеченным точкам;  

с помощью учителя научиться  изготовлять изделие на 

основе развёртки из гофрированного картона и 

природных материалов (палочек);  

совершенствовать навык соединения деталей при  

помощи пластилина; совершенствовать навыки работы с  

шаблоном, ножницами. 

 

1 

12 Посуда. Изделия: «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

Познакомиться с видами посуды и материалами, из 

которых её изготавливают; 

 узнать  возможности использования посуды в быту; 

познакомиться  с таким видом гостеприимства, как 

чаепитие;  

научиться  правильно сервировать стол к чаю; 

сформировать навык правильного поведения за столом; с 

помощью учителя освоить основные понятия (посуда, 

сервировка, этикет). 

1 

13 Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с 

1 
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пластилином; 

- называть свойства пластилина; 

- сравнивать свойства пластилина, выделять основное – 

пластичность; 

- анализировать образцы изделий; 

- открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения. 

14 Свет в доме. Изделие 

«Торшер».  

Ознакомиться с разнообразием осветительных приборов 

в доме; 

закрепить навыки вырезания окружности; изучить 

правила безопасной работы шилом;  

закреплять навыки разметки по шаблону, линейке; 

повторить правила работы ножницами, с шаблонами, 

клеем;  

развивать умение склеивать фигуры конусообразной 

формы; 

 с помощью учителя освоить основные понятия (модель, 

торшер, шило ). 

1 

15 Мебель. Изделие «Стул». 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель. 

1 

16 Одежда, ткань, нитки. 

Изделие «Кукла из ниток». 

Познакомиться  с назначением одежды, ткани; 

познакомиться  на практическом уровне с применением 

ниток и их видами (швейные, вышивальные, вязальные). 

1 

17 Учимся шить. Изделия 

«Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом змейкой».  

Узнать о значении  умения  шить в жизни человека; 

иметь представление об игле как о колющем 

инструменте, знать  правила безопасной работы иглой; 

освоить строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом  змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью; совершенствовать навыки работы по линейке. 

1 

18 Учимся шить. Изделия 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью» 

«Закладка с вышивкой». 

1 

19 Учимся шить. Изделия 

«Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», 

«Медвежонок». 

Научиться  выполнять простейшие ремонтные работы — 

познакомиться  с технологией пришивания пуговицы с 

двумя отверстиями, учиться  завязывать узелок, узнать  

варианты пришивания пуговицы с четырьмя 

отверстиями. 

1 

20 Передвижение по земле. 

Изделие «Санки». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель. 

1 

 Человек и вода (3 ч)   

1 Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений.  Изделие 

«Проращивание семян». 

Узнать о значимости  воды для человека и растений; 

познакомиться  с различными состояниями воды; 

познакомиться  с правилами ухода за комнатными 

растениями;  

с помощью учителя провести эксперимент по 

определению всхожести семян; 

 узнать технологию проращивания семян. 

1 

2 Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец». 

Иметь  представление  о питьевой воде, изготовить макет 

колодца с использованием различных материалов 

1 
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(природные материалы и бумага);  

научиться конструировать модель параллелепипеда при 

помощи развёртки и палочек;  

закрепить навыки  работы с бумагой (склеивание, 

разрезание) и природными материалами в практической 

работе.. 

3 Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Изделия «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Познакомиться  с некоторыми видами водного 

транспорта, их назначением;  

с помощью учителя провести эксперимент по 

определению плавучести предметов; 

 закрепить правила сгибания бумаги; узнать  способ 

изготовления фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами. 

1 

 Человек и воздух (3ч)   

1 Использование ветра. Изделие 

«Вертушка». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности при работе с 

ножницами; 

- анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель. 

 

1 

2 Полеты птиц. Изделие 

«Попугай». 

1 

3 Полеты человека. Изделие 

«Самолетик», «Парашют». 

1 

 Человек и информация (4ч)   

1 Способы общения. Изделия 

«Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное 

письмо». 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; с глиной. 

- называть свойства пластилина, глины; 

- сравнивать свойства пластилина и глины; выделять 

основное – пластичность; 

- анализировать образцы изделий; 

- открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения. 

1 

2 Важные телефонные номера. 

Правила движения. Изделие  

«Составление маршрута  

безопасного  движения от 

дома до школы».  

Познакомиться  с современными средствами связи, со 

способами передачи информации;  

познакомиться с правилами дорожного движения;  

научиться  отображать маршрут при помощи условных 

знаков; 

 знать  значение  дорожных  знаков.  

1 

3 Компьютер. Изучение 

компьютера и его частей.  

Познакомиться  со значением  компьютера в 

современном мире;  

познакомиться  с основными частями компьютера; 

изучить правила  пользования компьютером; узнать ь 

значение Интернета в деятельности человека. 

1 

4 Освоение правил пользования 

компьютером и поиска 

информации. 

1 
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