
Аннотация к рабочей программе  

по Материальным   технологиям в 5 классе  

Рабочая программа по предмету «Материальная технология» составлена с учетом 

Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 1.2, опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида. 

Цель: развитие способностей обучающихся к созидательной и преобразовательной 

деятельности. 

На изучение данного курса отводится 35 ч (1 ч. в неделю). 

УМК  по учебному предмету: Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов «Информатика» М. 

«Просвещение» 2019 г. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая  работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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г. Горно-Алтайск 

2022 г. 

                                                              Приложение к АООП НОО для обучающихся 

                                                                        с нарушением слуха (вариант 1.2)  КОУ РА 

                                                                       «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Материальная технология» составлена с учетом 

Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 1.2, опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида. 

Цель: развитие способностей обучающихся к созидательной и преобразовательной 

деятельности. 

Задачи: развить формирование у обучающихся умений осваивать и владеть 

разнообразными способами и средствами преобразования материалов; 

Ознакомить с миром профессий, содействие творческих достижений в области 

техники, технологии, художественно-прикладного искусства. 

На изучение данного курса отводится 35 ч (1 ч. в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

-понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения; 

-развитие самостоятельности; 

-овладение общепринятыми правилами поведения; 

-наличие интереса к практической деятельности 

Содержание учебного предмета 

Предмет  технология  состоит из следующих разделов: 

 Работа с природными материалами 

 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с нитками и тканью 

 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по 

образцу и самостоятельно поделок из желудей, перьев и палочек, крылаток ясеня, 

палочек,  персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных изделий, еловых 

шишек. 

 Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов.  Разметка бумаги и тонкого картона по шаблону;  резание ножницами по прямым 

и кривым линиям; оклеивание картона с одной стороны. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек и 

оклеивание их цветной бумагой с одной стороны. 



Изготовление из бумаги и картона поздравительных открыток, сувениров. 

Изготовление по образцу мебели из коробочек, картона и бархатной бумаги (стол, кресло). 

Изготовление по образцу плоской модели светофора. 

 Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

Изготовление стилизованных фигур из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья (игла вверх-

вниз). Завязывание узелка. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и изнаночной стороной 

на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок) . Вышивание закладки из 

канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельной выкройке, 

смёточным стежком. Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных 

концов нитей вышивки. Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной 

выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. Выполнение 

стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку. Вышивание салфетки из канвы стежками 

смёточным и «шнурок». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. Программа составляется 

исходя из  особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Содержание обучения на уроках ручного труда деятельности очень разнообразны. 

Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации требуют 

проведение игр и упражнений.   

На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие 

осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

 Наименование тем, разделов Кол-во  

часов 

 

Дата 

по плану по факту 

 1 четверть 9 ч.    

1 Как работать с учебником.  

Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения 

работы.  

1 6.09  

 Человек и земля    

2 Вагоностроительный завод.  

-Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения.  

-Создание модели вагона из бумаги, картона. 

«Изделия ходовая часть (тележка)».  

1 13.09  

3 Вагоностроительный завод.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное 

построение чертежа развертки вагона, чертеж и 

сборка.  

-Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 

1 20.09  

 

4 Полезные ископаемые. Знакомство, способы 

добычи. Изделие «Буровая вышка»  

1 27.09  

5 Полезные ископаемые.  

Знакомство с ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства. Изделие 

«Малахитовая шкатулка»  

1 4.10  

6 Автомобильный завод.  

- Знакомство с производственным циклом создания 

авто.  

1 11.10  

7 Автомобильный завод. 

Имитация бригадной работы. Изделие «КамАЗ» 

1 18.10  

8 Автомобильный завод.  

-работа с конструктором. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Изделие 

«Кузов грузовика» 

1 25.10  

 2 четверть 7ч.    

9  Монетный двор.  

-Знакомство с основными чеканками медалей. 

Изделие «Стороны медали»  

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие 

«Медаль» 

1 8.11  



10 Монетный двор.  

Изделие «Стороны медали»  

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие 

«Медаль» 

1 15.11  

11 Фаянсовый завод.  

-знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Изделие «Основа для вазы» 

1 22.11  

12 Фаянсовый завод. Знакомство с профессиональной 

деятельностью людей на фабриках Изделие «Ваза» 

 29.11  

13 Швейная фабрика  

-Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной фабрике. Определение размера 

одежды.  

- Создание лекала  

-Работа с текстильными материалами. Соблюдение 

правил безопасности. Изделие «Прихватка» (2ч)  

1 6.12  

14 Швейная фабрика.  

-Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Определение размера деталей по слайдовому плану.  

1 13.12  

15 Обувное производство.  

-Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов для обуви.  

1 20.12  

 3 четверть 10ч.    

16  Обувное производство.  

- Снятие мерки и определение размера. Создание 

модели обуви.  

Изделие «Модель детской летней обуви». 

1 10.01  

17 Деревообрабатывающее  производство.  

-Знакомство с древесиной и её 

1 17.01  

18 Деревообрабатывающее  производство.  

-Правила работы со столярным ножом и 

последовательность изготовления изделия из реек.  

- Изготовление изделия из реек. Изделие «Лесенка-

опора для растения» 

1 24.01  

19 Кондитерская фабрика.  

-Знакомство с историей производства кондитерских 

изделий;  

1 31.01  

20 Кондитерская фабрика.  

-Знакомство с историей производства кондитерских 

изделий;  

 

1 7.02  

21 Кондитерская фабрика.  

Знакомство с профессиями людей 

1 14.02  



22 Бытовая техника.  

-Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее 

значением в жизни людей.  

1 21.02  

23 Бытовая техника.  

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, работа с батарейкой. 

1 28.02  

24 Бытовая техника.  

Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек.  

- Освоение приемов работы в технике «витраж». 

Абажур. Сборка настольной лампы.  

-Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

1 7.03  

25 Тепличное хозяйство  

-Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека.  

-Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растения. -Уход 

за растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов.  

-Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой.  

Изделие «Цветы для школьной клумбы»  

1 14.03  

 Человек и вода    

26 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды»  

Знакомство с системой водоснабжения города. 

Значение воды в жизни человека и растений.  

-Осмысление важности экономного расходования 

воды. Знакомство со способом фильтрации воды. 

1 21.03  

4 четверть 8ч. 

27 Порт. Изделие «Канатная лестница» Знакомство с 

работой порта и профессиями людей. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морского 

узла.  

-Правильное  

креплении е груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. 

1 4.04  



28 Узелковое плетение. Изделие «Браслет»  

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в технике 

«макраме».  

-Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских 

узлов и узлов в технике «макраме». 

1 11.04  

 Человек и воздух    

29 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие 

«Самолет»  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

1 18.04  

30 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель»  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о 

конструкции самолета и ракеты. Закрепление 

основных знаний на бумаге: свойства, виды, история.  

-Модель ракеты из картона, бумаги на основе 

самостоятельного чертежа.  

1 25.04  

31 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей»  

Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея.  

-Освоение правил разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу.  

1 2.05  

 Человек и информация    

32 Создание титульного листа.  

Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги.  

Элементы книги и использование её особенностей 

при издании. Изделие «Титульный лист»  

1 9.05  

33 Работа с таблицами.  

Повторение правил работы на  

1 16.05  

34 Создание содержания книги.  

Практическая работа «Содержание»  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером.  

ИКТ в издательском деле. - Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере  

1 23.05  



35  Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках 

технологии, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя.  

Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

1 30.05  
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