
 
 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель учебного предмета «Технология» заключается в саморазвитии и 

развитии личности обучающегося в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность, воспитание эстетических чувств, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран, готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство, развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 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 приѐмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретѐнных 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Технология в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, курс технологии направлен на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. Технология направлена на выявление, 

развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий; предоставление обучающимся возможности 

для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 



числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает придание результатам образования 

социально и личностно значимого характера, прочное усвоение учащимися знаний и 

опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях, существенное повышение 

мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения, 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
Программа по предмету «Технология» относится к предметной области 

«Технология», рассчитана на 26 часов в год и расширена внутрипредметным модулем: 

«Оригами» (5 часов).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности — любви. 

 Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-



культурных. этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 Ценность человечества как части мирового сообщества. 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

АООП НОО отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся. 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» является 

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

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 особенных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

Регулятивные УУД: 



– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; 

– определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 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. 

Обучающиеся научатся: 

 видам изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм – на 

основе развѐртки; 

 решению доступные конструкторско- технологические задачи, проблемы; 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

 реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 соблюдать последовательность выполнения разметки развѐрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять еѐ с помощью контрольно-измерительных инструментов; 



 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертѐж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

 осуществлять перевалку и пересадку растений; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и 

делением куста; 

 собирать простейшую электрическую цепь и проверять еѐ действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом, овладеют 

общетрудовыми и общеучебными умениями. 

 анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания с опорой на чертѐж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

 формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы решения проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции; 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Содержание курса выстроено с учѐтом психофизиологических особенностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, возрастных особенностей школьников, общих 

и специальных педагогических принципов.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы). 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). 

Практика работы на компьютере. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество  

часов на  

изучение  

раздела (темы) 

Количество часов на 

освоение  

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)  

программы 

1 Человек - строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья и 

материалов. 

7  1 

2 Растения в твоѐм доме. 

Секреты агротехнологии. 

5 1 1 

3 Преобразование энергии 

сил природы. 

6 2  

4 Информация и еѐ 

преобразование. 

5 1  

5 Великие изобретения 

человека. 

3 1 1 

 Итого: 26 5 3 

Поурочное планирование 
№  

п/п 

Тема Дополнительные  

сведения 

1 Зеркало времени. Постройки Древней Руси.  

2 Плоские и объѐмные фигуры.  

3 Доброе мастерство.  

4-5 Творческая работа «Разные времена - разная одежда».  

6 От замысла - к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

 

7 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из 

черенка. 

 

8 Размножение растений делением куста и отпрысками.  

9. Когда растение просит о помощи. 

Творческая работа «Растения в твоѐм доме». 

 

10-

11. 

Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 

Главный металл. 

 

12 М. «Оригами» «Волшебный цветок»  

13 Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма. 

 

14 

 

Вода работает на человека. Водяные двигатели.  

15 Паровые двигатели.  

16 Получение и использование электричества.   

17 М. «Оригами». Журавлик счастья.  

18 Какая бывает информация? Практикум овладения 

компьютером. 

 

19 Книга - источник информации. Ремонт книг. Конструкции 

современных книг. 

 



20 М. «Оригами». Птица – солнце.  

21 Современные информационные технологии.  

22 М. «Оригами» Самолет.  

23 Великие изобретения человека. Для любознательных.  

24 Творческая работа «Великие изобретения человека».  

25 М. «Оригами» «Кораблик»  

26 Промежуточная аттестация.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Учебник: «Технология» Е. А. Лутцевой (УМК «Начальная школа XXI века»). 

Комплекты тематических таблиц: 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами) 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», «Хлопок», «Шерсть» 

Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением 

информационных технологий 1 – 4 классы»; М., «Глобус», 2012 год 

Технические средства обучения: 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

Интерактивное учебное пособие «Технология. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»). 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/). 

Электронное приложение к учебнику «Технология», диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылѐва 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения 

набор демонстрационных материалов, коллекций 

наборы цветной бумаги, картона, кальки, бархатной бумаги и др. 

заготовки природного материала 

стеки 

пластилин 

клей  

ножницы 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

