


Аннотация к адаптированной рабочей программе по технологии 

для учащегося 1 класса с ОВЗ, Вариант 7.2.  

(обучение на дому) 

 

 
Нормативная 

база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями 

и дополнениями. 

5. Рабочая программа Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2019 

 

Общее 

количество 

часов: 

1 час в неделю (1 класс — 33 часа) 

Уровень 

реализации: 

базовый 

Срок 

реализации: 

1 год 

Автор(ы)рабоче

й программы: 

Шарандова Анна Ивановна 

Пояснительная 

записка 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы для ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в 

следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного материала, выделяя в каждой 

теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно 

отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного 

анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные 

сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, 



чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои 

возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.2.) 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи (коммуникативной, обобщающей, 

сигнификативной, контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, грамматический строй, фонетический 

состав). Поэтому дети, страдающие нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников. На почве 

нарушений устной речи ребенка возникает расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и 

аграмматизмов. Концентрация внимания снижена.  Доминирует кратковременная память. Орфографическая зоркость развита в 

недостаточной степени.  Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает учебную задачу. При полном осмыслении 

учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При 

возникновении затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя пошаговый контроль. 

Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  выполнения задания. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других 

людей. 

 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулированиеиразвитиелюбознательности,интересактехнике,потребностипознаватькультурныетрадициисвоего

региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей,  художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на 

основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 



результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Природная мастерская  Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Называние 

транспортных средств в окружающем детей пространстве. Сбор 

природных материалов, способы засушивания листьев, составление 

композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, 

составление композиций с использованием семян. Знакомство с 

понятием «композиция», составление композиции из листьев по 

инструкционной карте. Составление разных орнаментов из одних 

деталей-листьев. Освоение способов соединения деталей из 

природных материалов (пластилином, на ватно-клеевую прослойку). 

 

8  

2.  Пластилиновая мастерская  

 

Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. 

Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство 

со стеками, их особенностями. Подготовка рабочего места. Введение 

понятия «технология». Знакомство с профессией кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. Повторение и 

использование правил   составления   композиций.   Изготовление   

морских   обитателей   из   пластилина. Проект «Аквариум»(работа в 

группах, работа с опорой нарисунки). 

 

4  

3.  Бумажная мастерская  

 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Проект 

«Скоро Новый год!».Введение понятия «бумага – материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Исследование 

свойств нескольких видов бумаги. Введение понятия «картон – 

материал». Исследование свойств картона в сравнении со 

свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение 

приёмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. 

Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия 

«аппликация» Определение конструктивных особенностей изделий 

и технологий их изготовления. Использование законов композиций 

15  



для изготовления аппликации. Представления о 23 февраля – Дне 

защитника отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности 

ножниц. Приём резания ножницами бумаги. Выполнение резаной 

мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие 

форм шаблона. Правила разметки по шаблону. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблона. Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и деталей, 

изготовленных по шаблону. Знакомство с понятием «колорит». 

Изготовление рамок для аппликаций. Введение понятия «коллаж». 

Изготовление коллажных изделий. 

 

4.  Текстильная мастерская  

 

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с 

отдельными видами ткани, их использованием. Исследование 

нескольких видов тканей, их сравнение между собой и бумагой. 

Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный 

инструмент» 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. 

Виды игл, их назначение. Правила хранения игл и булавок, 

безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иголку. Изготовление изделия вышивкой строчкой 

прямого стежка. Значение и назначение вышивки. Приём осыпания 

края ткани. Знакомство с понятием «мережка». Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверка знаний и умений, 

 

6  

 Итого:  33  

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса «Технология» 

1 класс 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Природная 

мастерская  
 положительно 

относиться к 

учению;  

 проявлять интерес 

к содержанию 

предмета 

«Технология»; 

 принимать 

одноклассников, 

помогать им, 

принимать помощь 

от взрослого и 

сверстников;  

 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 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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.  

Учащийся 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. 
Учащийся будет знать:  

 последовательность изготовления несложных изделий 

(разметка, резание, сборка, отделка);  

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 клеевой способ соединения;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка;  

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные 

приёмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно 

Регулятивные: 

 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 



поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей);  

 чувствовать 

удовлетворение от 

сделанного или 

созданного им 

самим для родных, 

друзей, других 

людей, себя;  

 бережно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников; 

 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 

размечать по шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 4) 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 шаблона.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных;  

неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку 
 

уроке. 
 

Познавательные: 

 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-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилиновая 

мастерская  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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.  

Учащийся 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. 
Учащийся будет знать:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образец. 
 

 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;  

Учащийся будет уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные 

приёмы при изготовлении несложных изделий  

с помощью учителя выполнять практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных;  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку 
 

художественному);  

 анализировать 

предлагаемое 

задание, отличать 

новое от уже 

известного; 
 

Коммуникативные: 

 слушать и слышать учителя 

и одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную проблему. 
 

1.  Бумажная 

мастерская  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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.  

Учащийся 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. 
Учащийся 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 приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные 

приёмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно 

размечать по шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 4) 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 шаблона.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных;  



неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку 
 

3.  Текстильная 

мастерская  

 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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.  

Учащийся 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. 
Учащийся 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 приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные 

приёмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно 

размечать по шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия; 4) эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;  

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 шаблона.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных;  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


