


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для обучающегося с задержкой психического развития (1 класс,
вариант 7.2) составлена  в соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом Министерства образования
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программой  начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол   от  22  декабря   2015  г.  №  4/15);   на  основании  Адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО,
вариант  7.2)  МОУ  «СШ  №8»,  утверждённой  приказом  от  31.08.2018г.,  авторской  программы  «Технология»  Е.А.Лутцевой,
Т.П.Зуевой.(М.:  Просвещение,  2014г.,),  с  учетом  рабочей  программы  воспитания  МОУ  "СШ  №8",  утвержденной  приказом  от
01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным для реализации. Учебный
предмет  «Технология»  имеет  отчетливую  практико-ориентированную  направленность.  Он  направлен  на  формирование  навыков
преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной
деятельности,  регуляции,  совершенствование  общей  и  мелкой  моторики,  коммуникативных  навыков  обучающегося  с  задержкой
психического развития (ЗПР).  Сущность  специфических для варианта  7.2 образовательных потребностей при изучении  предмета
учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ посредством создания
условий,  обеспечивающих  усвоение  им   социального  и  культурного  опыта,   для  максимального  удовлетворения  особых
образовательных  потребностей  и  отражает  содержание  обучения  предмету  «Технология»  с  учетом  особых  образовательных
потребностей  обучающегося  с  ЗПР,  психофизических  особенностей  и  возможностей  ребенка  и  ориентирована  на  УМК  «Школа
России»(учебник Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология 1 класс»,Москва, Просвещение, 2014).  

В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию рабочей программы в 1 классе отводится 33 часа, 1 час в неделю.
Таким образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 часа. 

Общая  цель изучения  предмета  «Технология»  в  соответствии  с   адаптированной  образовательной  программой  (АООП)
заключается в: 
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• создании  условий,  обеспечивающих  усвоение  социального  и  культурного  опыта  обучающимися  с  ЗПР,  для  успешной
приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики,
пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета в 1 классе: 

• формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего пространства, формирование
понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни:
врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер; 

• знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, пластилином, ножницами, карандашом,
линейкой,  клейстером,  клеем.  Формирование  навыка организации  рабочего  места  при работе  с  данными инструментами  и
материалами; 

• обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание пола); 

• формирование  умения  воспроизводить  технологическую  последовательность  изготовления  несложных  изделий:  разметка,
резание, сборка, отделка.  

Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета «Технология». 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через: 

• развитие  восприятия,  зрительной  памяти  и  внимания:  уточняются  представления  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина)  и  способах  их  преобразования;  выполнение  различных  операций  осуществляет  пропедевтическую  функцию,
обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и
др. 

• улучшение  всех  сторон  познавательной  деятельности:  он  обогащает  содержание  умственного  развития,  формирует
операциональный состав различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для

3



активизации связного высказывания,  уменьшая трудности оречевления действий,  а  также  вербального обоснования оценки
качества сделанной работы.  

• способствование становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей
адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности.  

• преодоление ряда нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность
и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.).  

• формирование  представления  о  технологическом  процессе,  как  совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо
продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  

• практическую  деятельность  на  уроках  технологии  как  основу  для  формирования  системы  специальных  технологических
действий.  

• постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии
вокруг  школы,  по  городу,  в  мастерские  и  на  предприятия,  знакомящие  обучающихся  с  ЗПР  с  видами  и  характером
профессионального труда).  

• формирование произвольной регуляции.  

• создание условий, формирующих навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения.  

• реализацию воспитательной программы, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с пониманием
значения труда в жизни человека. 

 Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об окружающей предметной и
социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к
себе  и  к  миру.  Требования  речевых  отчетов  и  речевого  планирования,  постоянно  включаемые  процесс  выполнения  работы,
способствуют  появлению  и  совершенствованию  рефлексивных  умений,  которые  рассматриваются  как  одно  из  важнейших
психологических новообразований младшего школьника.  

Все  это  способствует  достижению  запланированных  метапредметных  и  личностных  результатов  образования,  формированию
универсальных учебных действий (УУД). 

• социализации в обществе; 
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Характеристика обучающегося 

У ребенка   сформированы  знания  об  окружающем  мире.  Испытывает  трудности  в  установлении  простых  причинно-следственных
отношений  между  явлениями действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём внимания  незначительный.  Воспринимает
инструкцию  педагогов/тьютора.  Не  может  самостоятельно  найти  и  исправить  ошибку  в  своей  работе.   Речь  не  сформирована,  состоит  из
единичных слов, фраз нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения.
Эти недостатки обычно не являются значительными, в основном сводятся к нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто,
даже зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной
картинке, по набору картинок, пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля педагога/тьютора,
зрительного контакта со взрослым. Часто не усваивают задания учителя, не может на относительно длительное время сосредоточиться на их
выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА
 

В  ходе  выполнения  практических  заданий  совершенствуются  возможности  планирования  деятельности,  контроля  ее  качества,  общей
организации,  коррекции  плана  с  учетом  изменившихся  условий,  что  в  совокупности  способствует  формированию  произвольной  регуляции.
Создаются  условия,  формирующие  навык  работы  в  малых  группах,  а  также  необходимые  коммуникативные  действия  и  умения.  Все  это
способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных учебных
действий (УУД). 

Освоение предмета «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования: 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 
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• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять  и объяснять  свои чувства и ощущения,  возникающие в результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,
самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с
опорой на план и образец. 

 

Метапредметные Регулятивные
УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; совместно с учителем и другими

учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы
объектов  природы  и  окружающего  мира,  конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные  особенности  предлагаемых
изделий; 

• сравнивать  изучаемые материалы по их свойствам,  конструкции предлагаемых изделий,  делать простейшие обобщения;  группировать
предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
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• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 
(даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы. 

 

Коммуникативные  УУД
Обучающийся научится: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР содержанием  предметной области и характеризуют достижения 

обучающегося в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. В  результате обучения в 1 классе по 

разделам программы:  

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать (на уровне представлений)  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 разнообразных 

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. 

2.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.); 
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• последовательность  изготовления  несложных  изделий  формообразование  сгибанием,  складыванием,  вытягиванием;   клеевой  способ
соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при  изготовлении  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; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу 
и осуществлять самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, с помощью 
3.Конструирование и моделирование. 
Обучающийся будет знать: 

• детали как составной части изделия; 

конструкции  разборные  и  неразборные;

неподвижном клеевом соединении деталей.  

Обучающийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
• шаблона. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 
• В 1-м классе   осуществляется  безотметочное обучение,  домашние  задания  не  задаются.  Используется   словесная  оценка,

критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. 

• Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на
уроке. В 1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся.  
• В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными материалами: пластилином, природным материалом, бумагой

и картоном, тканью. В соответствии с АООП учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже перечисленными разделами. 

 
1 класс (33 часа) Природная

мастерская (8 часов)  
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в

окружающем  пространстве.  Функциональное  назначение  транспорта.  Природа  и  творчество.  Природные  материалы.  Виды  природных
материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм
и  цвета  листьев  разных  растений.  Составление  композиций.  Семена  и  фантазии.  Знакомство  с  разнообразием  форм  и  цвета  семян  разных
растений.  Составление  композиций.  Композиция  из  листьев.  Что такое композиция?  Знакомство  с понятием «композиция».  Подбор листьев
определённой формы для тематической композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление
разных орнаментов  из  одних  деталей  –  листьев  (в  круге,  квадрате,  полосе).  Природные материалы.  Как  их соединять?  Обобщение  понятия
«природные материалы». Составление объёмных композиций.  Пластилиновая мастерская (4 часа)  

Материалы  для  лепки.  Что  может  пластилин?  Знакомство  с  пластичными  материалами  –  глина,  пластилин,  тесто.  Введение  понятия
«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение
понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. В море. Какие цвета
и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление
морских обитателей из пластилина. Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская (16 часов)  
Мастерская  Деда  Мороза  и  Снегурочки.  Оборудование  рабочего  места.  Знакомство  с  ножницами,  правилами  техники  безопасности.

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных
игрушек из бумажных полосок. Бумага.  Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их
использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия
«картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение  понятия  «оригами».  Точечное  наклеивание  бумаги.  Обитатели  пруда.  Какие секреты у оригами?  Введение  понятия  «аппликация».
Изготовление  изделий  в  технике  оригами.  Наша  армия  родная.  Представление  о  23  февраля  -  День  защитника  Отечества,  о  родах  войск,
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защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в
технике  оригами.  Ножницы.  Что  ты  о  них  знаешь?  Введение  понятий  «конструкция»,  «мозаика».  Выполнение  резаной  мозаики.  Весенний
праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание
бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он нужен?
Введение  понятие  «шаблон».  Разнообразие  форм  шаблонов.  Изготовление  изделий,  в  которых  разметка  деталей  выполняется  с  помощью
шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по
шаблонам.  Текстильная мастерская (5 часов)  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла?
Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой
прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и
пр.). 
Изготовление изделий из оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания.
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Содержание
программного материала 

Кол-во
часов 

Проект Экскурсия 

1 Природная мастерская 8  1 

2 Пластилиновая мастерская 4 1  

3 Бумажная мастерская 16 1  

4 Текстильная мастерская 5   

 Итого 33 2 1 
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