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Пояснительная записка 

         Адаптированная рабочая программа адресована учащемуся 1 «б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» и рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

        Основанием для разработки адаптированной рабочей программы  по технологии  для 

учащегося с ЗПР было заключение ТПМПК от 21.12.2017г.. Заключение: перевести на 

ПрАООП вар.7.2. и оставить на дублирование в 1 классе. 

        Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе МБОУ «Осинская СОШ № 2»,  на основе ФГОС второго поколения и 

ФГОС НОО ОВЗ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программой для общеобразовательных  учреждений. Коррекционно-развивающее 

обучение: Начальные классы (I-IV) /Под ред. С.Г. Шевченко (Автор – Р.Д.Тригер), 

авторской программы по технологии О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой  (2013 г.) и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК 

«Планета знаний», входящему в состав Федерального перечня учебников. 

         Курс технологии направлен на достижение следующих целей: 

- развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического  

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;  

- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского народа, 

первоначальными представлениями о мире профессий;  

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

          Задачи:  

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства;  

- освоение технологических приёмов (знакомство с инструментами и материалами, а 

также – техника безопасности при работе с ними);  

- формирование у детей определённых знаний, умений и навыков по каждой 

предложенной теме.  

- формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;  

- развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и 

домашней утвари;  

- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка;  

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну.  

- развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать;  

- развитие речи, памяти, внимания;  
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-развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т.д.;  

- развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;  

- развитие коммуникативной культуры ребёнка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Технология» относится к предметной области «Технология». На изучение 

технологии для обучающегося с ОВЗ в 1 классе отводится 16 ч (1 ч в неделю,  16 учебных 

недель). 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 

основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

• представление об основных правилах и нормах поведения; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; 

• эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции  

Основы культуры труда  

            Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия; 
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• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1). 

               Таблица 1 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон • называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 

состав (растительные волокна, древесина); 

• определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

• классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

• сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность); 

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

• определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

• определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

• определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Конструктор • определять детали конструктора 

 

• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

• выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по 

контуру; 

• размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

• соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

• составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 
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• чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

• использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

• применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

  

 

Конструирование и моделирование  

      Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

макетирование); 

• выполнять изделия на основе техники оригами; 

• изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

• использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 

клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

• использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

• выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием 

по контуру 

Ткани и нитки • отмерять длину нити; 

• выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

• использовать различные виды стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; 

• выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

• выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

• создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

• использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

• расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

• пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Конструктор • использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

• выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход 

за растениями 

• уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; 

• осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

• проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

• наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями 
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• изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

  

       Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

 

Проектная деятельность 

        Обучающийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 

паре. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

• ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку   

качества выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

• применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

            Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов 

и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

            

            Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

      Познавательные  

                   Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 
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• использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

• выделять информацию из текстов учебника; 

• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

                                                                       

Коммуникативные  

                    Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

• вести диалог на заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие   

аргументы. 

  

Тематический план  

№ Содержание программного 

материала 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

Проекты 

1 Работа с бумагой   5 ч  

 Работа с бумагой при помощи 

ножниц 

 1 ч  

Работа с бумагой в технике 

оригами  

 4 ч Волшебное 

оригами 

2 Работа с текстильными 

материалами  

 5 ч  

3 Работа с различными 

материалами с применением 

изученных технологий  

 6 ч  

 Всего: 1 ч 16 ч 1 ч 

 

 

Содержание  

Работа с бумагой (5ч) 

Работа с бумагой при помощи ножниц (1 ч )  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. 

Объёмное конструирование. Гирлянды. 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из нее.  

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч )  

Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания 

бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие 

модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа 

линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым 
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этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. 

Подвижные модели. 

Работа с текстильными материалами (5 ч)  

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. 

Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами  с применением изученных 

технологий (6 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

Страна волшебных ножниц (1 ч) 

1 Бумажный карнавал.  1 ч 12.01  

Город ткачей (5) 

2 На улице прядильщиков. С. 98-103 1 ч 19.01  

3,4 Иголка-вышивальщица 

С. 104-113 

2 ч 26.01 

02.02 

 

5 Царство ткани. С. 114-119 1 ч 09.02  

6 Сердечный сувенир.  1 ч 02.03  

Страна оригами (4) 

7 Волшебный квадрат. С. 128-133 1 ч 16.03  

8,9 Цветочное оригами 

С. 134-137 

2 ч 23.03 

06.04 

 

10 Бравая бумага.  1 ч 13.04  

Страна Фантазия (6) 

11 Веселые проделки бумаги. С. 144-149 1 ч 20.04  

12 Выход в открытый космос. С. 150-155 1 ч 27.04  

13,14 Подарок курочки Рябы.  

С. 156-159 

2 ч 04.05 

11.05 

 

15 Бумажные вестники мира. С. 160-163 1 ч 18.05  

16 Праздничные поделки.   25.05  

 

 


