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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по технологии (для учащихся с ЗПР),  

1-4  классы 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 
знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 
разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 
информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 
организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 
знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 
являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 
экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 
расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 
инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 
окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 
человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 
человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 
целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 
зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 
стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного 
с этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 
изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 
современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 
окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является 
человек, в первую очередь как человек-созидатель— думающий, творящий, стремящийся 
удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 
красоту. 

В программе содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
3. Конструирование и моделирование. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Коррекционные мероприятия 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
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• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, 
• развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
• разнообразные формы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-индивидуальная 

-групповая 

-в парах, тройках, четверках 

-проект исследования 

-коллективная работа 

• новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 
практической деятельности обучающегося; 

• систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 
полноценного усвоения нового; 

• используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 
предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 
      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 
целенаправленность при выполнении заданий.  
 

1  класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Технология» для 1 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 
века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 1 
класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2015. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 33 часа в 
год из расчета 1 часа в неделю из них 23 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Наглядная геометрия». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цель курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 
через его собственную творческую предметную деятельность.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

6 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

17 

3.  Конструирование и моделирование 10 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 
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 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
защита проектов. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Технология» для 2 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 
века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология.2 
класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2017. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в год 
из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль «Наглядная 
геометрия». 
            Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 
через его собственную творческую предметную деятельность.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

8 

2.  Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

15 

3.  

 

Конструирование и моделирование      9 

4.  Использование информационных технологий 2 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Технология» для 3 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 
века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 3 
класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2014. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в год 
из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль «Наглядная 
геометрия». 
            Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели курса:  
- формирование у младших школьников основ творческой деятельности; 
- элементы технологического и конструкторского мышления; 
- воспитать экологически разумное отношение к техническому прогрессу;  
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- расширить жизненно - практический опыт в области профессиональной деятельности людей. 
 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание  

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

10 

3 

 

Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) 

5 

 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 

4 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Технология» для 4 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 
века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.). 

 

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 4 
класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2017. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в год 
из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль «Наглядная 
геометрия». 
            Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели курса:  
- формирование у младших школьников основ творческой деятельности; 
- элементы технологического и конструкторского мышления; 
- воспитать экологически разумное отношение к техническому прогрессу;  
- расширить жизненно - практический опыт в области профессиональной деятельности людей. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание  

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

10 

3 

 

Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) 

5 

 



 

5 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
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