
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» (7.2.) 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

  

1- 4 КЛАССЫ 

 

Программа составлена на основе требований ФГОС НОО с ОВЗ к результа-

там освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования с задержкой психического развития, с учетом Пример-

ной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО с ЗПР (7.2) 

(одобрена решением федерального учебно — методического объединения по 

общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. При необходимости допускается гибридная форма обучения.  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР выделяются следующие личностные 

результаты : 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР предметные результаты по предмету 

«технология», отражают: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

1 КЛАСС 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 
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- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся   будет знать о:   

– 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 разно-

образных предметах рукотворного мира; 

– профессиях близких и окружающих людей 

Обучающийся будет уметь: 

– обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся 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 приспособле-

ний (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготов-

лении несложных изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно 

резать ножницами; 

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

раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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– безопасно работать и правильно хранить инструменты(ножницы, иглы); 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самокон-

троль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона 

 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать о: 
– детали как составной части изделия; 

– конструкциях разборных и неразборных; 

– неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся  будет уметь: 

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образ-

цу, рисунку 

 

2 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся  будет знать о: 

– элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

– гармонии предметов и окружающей среды; 

– профессиях мастеров родного края; 

– характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Обучающийся будет уметь: 

– самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

– готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения; 

– применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и прак-

тической деятельности 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся  будет знать: 

– обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

– названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 
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– происхождение натуральных тканей и их виды; 

– способы соединения деталей из разных материалов, изученные соедини-

тельные материалы; 

– основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

– линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, ли-

ния сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помо-

щью чертёжных инструментов; 

– названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Обучающийся будет уметь: 

– читать простейшие чертежи (эскизы); 

– выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

– оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

– справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

Обучающийся будет знать: 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– отличия макета от модели. 

Обучающийся будет уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединение известными способами. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет знать о: 

– назначении персонального компьютера. 

 

3 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Обучающийся    будет знать о: иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 
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– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви-

ды домашнего труда. 

– соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле  и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно – 

практической деятельности. 

Обучающийся  научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-

ке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся  научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; конструировать и моде-

лировать изделия из разных материалов по заданным техническим, техноло-

гическим и декоративно-художественным условиям; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Разли-

чать разборные и неразборные конструкции несложных изделий.. 

https://school−k51.gosuslugi.ru



Практика работы на компьютере. 

Обучающийся  научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базо-

вые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

– выполнять основные правила безопасной работы на компьютере. 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъяв-

ляемого задания); 

– выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать); 

– работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъ-

ятие диска из компьютера. 

4 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Обучающийся  научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы 

по шву); 

– соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их); 

– иметь представление об основных правилах дизайна и их учёте при конструи-

ровании изделий (единство формы, функции и декора;стилевая гармония); 
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– безопасно пользоваться бытовыми приборами: розетками, электрочайниками, 

компьютером; 

– соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. 

Основы художественно – практической деятельности. 

Обучающийся  научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-

ке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла), канцелярский нож; 

– различать линии чертежа (осевая и центровая); 

–  выполнять на ткани косую строчку, знать её назначение и варианты; 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся  научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Различать разбор-

ные и неразборные конструкции несложных изделий. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся  научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электрон-

ными ресурсами). 

–  Создавать и оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-

ние абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, Power Point. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и  

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности —изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий  

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения 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. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники, 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР   на уроках используются: индивидуальные 

карточки, понятные и доступные инструкции, сигнальные карточки, схемы, 

составление тезисного плана изучаемой темы, использование картинного 

материала, максимальная развернутость и   сложных понятий и действий, 
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подача учебного материала малыми порциями, постоянная опора на 

чувственный, практический, жизненный опыт обучающихся, дозированная 

помощь обучающимся, соблюдение временного режима, поэтапное 

формирование УУД, расширение словарного запаса и умения осуществлять 

поиск информации, формирование произвольной регуляции, саморегуляции и 

самоконтроля деятельности, организация систематического повторения. 

 Тематическое планирование     составлено с учетом целевых 

приоритетов воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных 

в Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  

•  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

педагогических требований учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся к соблюдению на уроке 

общепринятых норм поведения, правил общения со старшими и 

сверстниками, принципов учебной дисциплины и самоорганизации; 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 Место предмета в учебном плане: 1 класс – 1 час в неделю, за год – 33 часа. 

2,3,4 класс — 1 час в неделю, год- 34 часа. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 5 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 4 

 Всего 33 
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Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п  

Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертежная мастерская 8 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 6 

 Всего 34 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 
№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

 Новогодняя студия 3 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Студия «Подарки» 3 

6 Студия «Мода» 7 

8 Студия «Игрушки» 5 

 Всего 34 
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