
  Аннотация 

к адаптированной рабочей программе начального общего образования (вариант 6.1) 

по предмету «Технология» для 1 класса учителя Панкстьяновой Ю. А. 

 

           Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

         Данная адаптированная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

2. Примерной программы по технологии для 1 класса по учебнику А.Лутцевой и Т.П. Зуевой 

«Технология», изд. М. Просвещение, 2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) разработанной 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего 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; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, 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, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
 

Общая характеристика учебного курса 

 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, 

выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.  

 

Место учебного предмета в учебном плане на учебный год (33 учебные недели) 

 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 0,5 ч в неделю, всего 17 часов за 

год. 

Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы.  

Для контроля за освоением программного материала используются самостоятельные практические 

работы. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по технологии проводится в форме практических 

работ, творческих отчетов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир. Природа и творчество. Природные материалы. 

Что такое фантазия? Фантазии из природных материалов. Композиция и орнамент. 

2 часа 

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. В мастерского кондитера. Изделие: печенье из пластилина. 

В море. Цвета и формы морских обитателей. Проект «Аквариум». 

2 часа 

Бумажная мастерская 

Бумага и картон. Секреты бумаги и картона. Оригами. 

Изделие: фигурки из оригами. Обитатели пруда. Животные зоопарка. Изделие: бумажный 

зоопарк. Ножницы.  Виды ножниц. Изделие: аппликация-мозаика. Орнамент в полосе. 

Изделие: закладка с орнаментом. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изделие: новогодние подвески. Проект «Скоро 

Новый год!» Шаблон. Бабочки. Изделие: праздник цветов, бал бабочек. Наша армия родная. 

Изделие: подарок защитнику. 

Весенний праздник 8 марта. Изделие: подарок-портрет. Образы весны. Краски и настроение 

весны. Колорит. Изделие: рамка для картины, подснежники и тюльпаны. Праздники и 

традиции весны. Изделие: праздничное яйцо. 

9 часов 

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Игла. Изделие: стежки и строчки. Вышивка. Изделие: мережка. Прямая строчка 

и перевивы. Изделие: закладка и салфетка. Что узнали, чему научились. 

Обобщающий урок. 

4 часа 

 


