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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по технологии  для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) (вариант 6.1), создана с целью 

планирования, организации и управления образовательным процессом по технологии в 

рамках выполнения требований Стандарта второго поколения и разработана на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 

1.02.2011г., № 19644) (с изменениями от 31 декабря 2015 г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования( (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 Авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по технологии 

для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2017, 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

ООШ №6, утвержденной приказом директора. 

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета «Технология» 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА), содержит требования к организации учебных 

занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики. 

 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с НОДА (вариант 6.1) - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучаю- щихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 

В основу разработки и реализации адаптированной программы 

обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с НОДА 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 НОДА, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 
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Варианты адаптированной программы обучающихся с НОДА создаются и реализуются 

в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с НОДА 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 НОДА младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в  

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 
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-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

 

Общая характеристика учебного курса "Технология". 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения технологии. 

Цель изучения предмета «Технология»: 

Целью данного курса является развитие личности обучающегося и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета выходит далеко за рамки усвоения обучающимися конкретных 

технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – 

целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Задачи: 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально- исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса 

к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 
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• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Содержание учебного курса "Технология". 

1 класс 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 23 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
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оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств  доступных  материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

2 класс  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда  человека; разнообразие предметов  рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных  народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств  доступных  материалов. 
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Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

3 класс 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда  человека; разнообразие предметов  рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных  народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Знакомимся с компьютером. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
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мышью, использование простейших средств текстового редактора.. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств  доступных  материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным  свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе:  анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

 действий и технологических  операций;  подбор  материалов  и  

инструментов;  экономная  разметка; обработка  с  целью  получения  деталей,  

сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в действии,  внесение  необходимых  

дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз,  по  шаблону,  

трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника, циркуля),  

выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом), 

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание   и  др.),  сборка   изделия   

(клеевое, ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),  отделка  

изделия  или  его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4 класс 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда  человека; разнообразие предметов  рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных  народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
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оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств  доступных  материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых,  учебных и пр.). 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 
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изделия). 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

"Технология" 

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, её совершенства, сохранение и приумножение её 

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. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 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, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

 

Результаты освоения учебного курса "Технология". 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

1 класс:  

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте; 

соблюдать правила гигиены труда; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
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точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея;  

безопасно работать и хранить 

инструменты; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

карту, соблюдая общие правила поведения; 

 применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

2 класс: 

 читать простейшие чертежи; 

 выполнять экономную развертку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи. 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами; 

читать простейшие чертежи разверток; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе в сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи; 

3 класс: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 измерять конструкцию по заданным условиям; 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать) 

 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 
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 выполнять простой ремонт одежды; 

читать простейшие чертежи разверток; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

4 класс: 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет); 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера;  

 работать в программах Word,PowerPoint. 

 

Тематическое планирование уроков технологии для обучающихся с НОДА 

предусматривает: 

• Частичное выполнение учебной программы в соответствии с 

возможностями обучающегося с НОДА. 

• Сокращение числа и объема учебных заданий с акцентированием внимания на 

главных, ключевых темах, понятиях. 

• Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий. 

• Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 

• Планирование предусматривает включение разделов (модулей), 

обеспечивающих коррекционно-развивающую направленность образования. 

Коррекционные задачи в планировании определяются педагогом согласно 

рекомендациям ПМПК. 

Обучение предмету «Технология» для обучающихся с НОДА ведётся на основе тех же 

учебников, что и для всех остальных обучающихся. 

Планирование коррекционной работы 

Тематическое планирование составлено с учётом особенностей обучающихся с НОДА, 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающегося, способствует 

умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по технологии. 

У обучающихся с НОДА имеются нарушения важнейших мыслительных операций, 
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которые служат составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекается мелкими деталями, не может выделить главное, 

выделяет незначительные признаки); 

сравнение (сравнивает предметы по несопоставимым, несущественным признакам); 

- классификация (обучающийся осуществляет классификацию часто правильно, но не 

может осознать ее принцип, не может объяснить) 

Коррекционно-развивающая помощь реализуется с использованием следующих 

педагогических технологий: личностно-ориентированный подход, технология 

педагогической поддержки, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии. 

Формы и методы: 

 индивидуальная помощь в случаях затруднения, стимулирующая, 

направляющая, поддерживающая; 

 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала; 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 таблицы, алгоритмы, схемы выполнения заданий; 

 точность и краткость инструкции по выполнению задания; 

 частое использование наглядных дидактических пособий (презентаций, 

слайдов, видеофильмов); 

 благоприятный психологический климат на уроке; 

 смена видов заданий (познавательных, игровых и практических); 

 подстраивание под темп работы обучающегося; 

 вариативные приемы обучения: создание проблемных ситуаций, наблюдение и 

анализ (что изменилось и почему?), подбор по аналогии, подбор по 

противопоставлению, сравнение (чем похожи и чем отличаются), группировка по 

общности признаков, исключение лишнего, самостоятельная работа - если задание 

доступно для выполнения, обсуждение выполнения задания. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов; развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени; развитие слухового 

внимания и памяти; развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 
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звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков 

соотносительного анализа; развитие навыков группировки и классификации; 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

формирование умения планировать свою деятельность; развитие комбинаторных и 

конструктивных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения, психогимнастика). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с НОДА, происходит развитие 

познавательных процессов, в результате чего закладывается фундамент успешной 

учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом 

эмоционально- ценностного отношения учащихся к процессу изучения технологии и 

обязательным условием эффективности этого процесса. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Технология» 

3 класс 

 

№ п/п 

 

Разделы 

Кол-во 

 

часов 

Из них 

Практическа

я работа 

 

Проекты 

Проверочн

ые 

работы 
1 Информационн

ая мастерская 

3 1 - - 

2 Мастерская 

скульптора 

6 1 - - 

3 Мастерская 

рукодельниц

ы 

9 6 1 - 

 

4 

Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

 

12 

 

5 

 

1 

 

- 

5 Мастерская 

кукольника 

4 4  1 

 Всего 34 17 2 1 
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Место предмета "Технология" в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 135 часов для обязательного изучения учебного предмета «Технология» на 

этапе начального общего образования. 

Обучающийся с НОДА (вариант 6.1.) обучается на дому (по медицинским 

показателям).  

 В 3 классах на изучение курса отводится по 34 ч (1 ч в неделю,34 учебных недели в 

каждом классе).  

 По индивидуальному учебном плану  в 2020-2021 учебном году часы технологии 

распределены следующим образом:  

 0,5 часа в неделю отводится на занятия на дому с учителем,  

 0,5 часа на самостоятельное изучение. 

 

           Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 6 осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «Технология»  будет проходить в следующем режиме:   

 

3 класс 

Предмет 
Количество часов в 

неделю I триместр II  триместр III триместр Итого 

Технология 1 час 10 часов 11 часов 13 часов 34 часа 
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