
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 

6.2., на основе примерной программы авторов: Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология»–М.: 

Просвещение, 2016(УМК «Школа России»). 

 

Место курса в учебном плане: 

Предмет изучается  2 классах - 34 часа (34 учебные недели - по 1 час в неделю).   

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета Технология 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с НОДА, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с НОДА дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с НОДА (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 

потому имеет большое воспитательное значение.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солѐное тесто); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 



 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги 

лапшой, скручивание и т. д.); 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка объѐмного 

изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и обмѐточный соединительный через край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд-иголка», «через край» и пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебо-

печения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их 

истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ѐлочных 

украшений; об истории вышивки и еѐ применении в современном мире; об истории 

ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

 Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: 1-4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. – 9 -е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.: Технология: 1-4 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева,  Т.П.Зуева   - 9-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.: Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1-4 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Лутцева Е. А. Л Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 157 с. 

 

Срок реализации учебного предмета 1 год 

 

 



 

 
 


