


1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   общеобразовательная  программа   обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –  ТНР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и
речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III -  IV уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе:
 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  (Приказ  №  1598
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от  22
декабря 2015 г. № 4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ТНР определяет содержание образования
и планируемые результаты.

Цель реализации  рабочей  адаптированной  программы  для  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  –обеспечениевыполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детейс
ограниченными возможностями здоровья.

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение
следующих задач:

-  развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли,
любознательности  и  т.д.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и
образно-логического  мышления,  речи)  и  творческих  способностей  (основ  творческой
деятельности  в  целом  и  элементов  технологического  и  конструкторского  мышления  в
частности);

- формирование общих представления о мире, созданном умом и руками человека,
об  истории  деятельностного  освоения  мира  (от  открытия  способов  удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начало технического прогресса и современных
технологий),  :  взаимосвязи  человека  с  природой  (как  источника  не  только  сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессий;

-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и
организационно- экономических знаний, овладения технологическими приемами ручной
обработки  материалов;  усвоение  правил  ТБ-го  труда;  приобретение  навыков
самообслуживания;



-  овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения  информации,  использование  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимый
информации в словарях, каталоги библиотеки;

-  использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  для  творческого  решения  несложных  конструкторских,
художественного конструкторских (дизайнерских),  технологических и  организационных
задач;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирование и организации;

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение 
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к 
людям труда и культурного наследия – результатом трудовой деятельности 
предшествующих поколений.

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с 
курсом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент.

2.Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Технология» реализует основную цель обучения: приобретение

личного  опыта  как  основы  обучения,  познание  первоначального  опыта  практической
преобразовательной  деятельности  на  основе  владения  технологическими  знаниями,
технико-технологическими  умениями  и  проектной  деятельности,  формирование
позитивного эмоционально- ценностного отношения к труду и людям труда.

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской программы
«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной  Е.А. Лутцевой  УМК
«Начальная   школа  XXI  века»   (научный руководитель  Н.Ф.   Виноградова),  2011 год.
Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Технология» на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  в  нем  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования.Данный  УМК  полностью  отвечает  стандартам,  утвержденным
Министерством  образования  и  науки  РФ.  Учебники  входят  в  перечень  учебников,
рекомендованных к использованию вобразовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается в 1 
классе в объеме 34 ч., 1час в неделю. 
4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета
В результате изучения курса технологииобучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать такие ценностные ориентиры:

 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.

 Ценность истины –  это ценность  научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

 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.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

Данная  адаптированная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  необходимых
личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  курса,  заложенных  в
ФГОС АООП НОО.

Личностные результатыосвоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятие образа
(хорошего ученика);
-  широкое  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальное,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
-  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способом  решения
новой задачи;
-  основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме
осознания  «я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувство
сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучение;
-  развитие  этических  чувств  -  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведении;
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
-  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  совей  деятельности,  нормам  природоохранного  ,  нерасточительного,
здоровьесберегающего видения;
-чувство  прекрасного  и  эстетического  чувство  на  основе  знакомства  мировой  и
отечественной культуры.
-  внутренней  позиции  обучающего  на  уровне  положительного  отношения
вобразовательному  учреждению,  понимание  необходимости  учения,  выраженного  при
обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтение социального способы оценки
знаний;
-выраженный устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;



- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способов решения задач.
Метапредметнымирезультатами обучения являются:
Познавательные универсальны учебные действия :
-  использовать  знаковые  -  символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной форме;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемым круге явлений;
-  стоить  рассуждение  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах;
-обобщать, есть осуществлять генерализацию и выведению общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять  подведение под понятие на  основе распознавания объектов,  выделение
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- осуществлять синтез как составлении целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять  сравнение  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций.

Регулятивные универсальны учебные действия :
- принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом учебном материале  в
сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачи  и  условиями  его
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- адекватно принимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей.
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале.
Коммуникативные универсальны учебные действия:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя в  том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
- допускать возможность существование у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающей с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;



- формировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению к совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновении интересов;
- стоить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видить,
а что нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
-  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  с  позицией  партнеров  в
сотрудничестве при выработки общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно  содействовать  к  разрешению конфликтов  на  основе учетов  интересов  и
позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникаций достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-   задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

       Умения работать с информацией:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  сравнивать между собой объекты описанные в тексе,  выделяя 2 или 3 существенных
признаков;
-  понимать информацию, представленную разными способами: совестно, виде таблице,
схемы, диаграммы;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Умения участвовать в совместной деятельности:

- Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать
способы достижения общего результата.

- Распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и
выполнять поручения.

-  Осуществлять  взаимный контроль  в  совместной деятельности,  оценивать  свой
вклад в общее дело.

- Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты
Обучающийся к концу года научится:
-  воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно
преобразующей деятельности человека;



- называть профессии своих родителей;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона.
-  узнавать  общее  название  изученных  материалов  (природные,  бумага,  тонкий  картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
-  узнавать  и  называть  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов,
использовавшихся на уроках;
- выполнять в зависимость от свойств освоенных материалов технологические приемы их
ручной обработки;
-  узнавать  последовательность  изготовления  не  сложных  изделий:  разметка,  резание,
сборка, отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.
- определят последовательность реализации предложенного учителем замысла;
- комбинировать художественные технологии в одном изделии;
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия;
-  с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийсяк концу года получит возможность научиться:
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.
6.Содержание учебного предмета «Технология»

№п/п Название раздела Содержание учебного
предмета

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции
(знания,  умения  и  способы  деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания.

Мир  профессий.
Профессии  близких;
профессии,  знакомые  детям;
профессии  мастеров.
Разнообразные  предметы
рукотворного  мира  (быта  и
декоративно-  прикладного
искусства). Работа с доступной
информацией  в  учебнике,
рабочей  тетради  –  рисунки,
схемы, инструкционные карты.

2. Технология  ручной  обработки  материалов.
Элементы графической грамоты.

Знакомство с 
материалами (бумага, 
картон, нитки, ткань) и их 
практическое применение 
в жизни. Основные 
свойства материалов: 
цвет, пластичность, 



мягкость, твердость, 
прочность, гладкость, 
шершавость. Связь и 
взаимообусловленность 
свойств используемых 
учащимися материалов и 
технологических приемов 
их обработки.

3. Конструирование и моделирование. Элементарное 
понятие конструкции. 
Изделие, деталь изделия. 
Неразборные 
(однодетальные) и 
разборные 
(многодетальные ) 
конструкции. 
Неподвижное соединение 
деталей.

7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

1. Что нас окружает?
Что ты видишь вокруг.

2. Мир природы. (Представление о мире природы и мире, созданном руками 
человека.)

3. Мир рукотворный. 
(Представление о мире природы и мире, созданном руками человека.)

4. Окружающий мир надо беречь. Проблемы экологии. Как люди нашего города 
относятся к природе

5. Кто где живёт. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? Мой дом.
6. Если захочешь – сделаешь. Сделай свой класс чистым и красивым. Уход за 

комнатными растениями.
7. Готовим праздник.  Ждём гостей.
8. Комплексная работа.Спектакль для гостей. Сказка «Колобок».
9. Способы соединения деталей «Открытка с сюрпризом»
10. Собираем изделие. «Игрушки – подвески»
11. Украшаем изделие «Подносы»
12. Линейка-труженица. Практическая работа. Линии. Виды линий.
13. Работа с линейкой (проведение линий, соединение точек). Складывание 

бумаги по чертежу.
14. Работа с линейкой (построение отрезков заданной длины, измерение длин 

сторон фигур) «Домино»
15. Чертежи и эскизы. Определение чертежей и эскизов «Поздравительная 

открытка»
16. Выставка изделий (в том числе, демонстрация учителем с участием 

учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изученным темам). 
17. Учимся наклеивать детали. Учим кисточку работать аккуратно.

Аппликация.
18 Зачем человеку нужны помощники?



Учимсякисточкой работать аккуратно.
Аппликация.

19. Познакомься с ножницами.
Волшебные полосочки.

20. Фантазии из бумаги.
Приручаем ножницы.

21. Семья режущих инструментов. 
Приручаем ножницы.

22. С кем линии дружат? 
Нарисованные фигуры.

23. Какие бывают линии?  «Хитрые» точки.   
Узоры из линий.   

24. Путь-дорожка. Узоры из ниток и пряжи.
25. Размечаем круги по шаблону. Аппликация «Бал цветов»
26. Размечаем прямоугольники. Аппликация. 

Домино.
27. Размечаем треугольники.  Аппликация «Цирк».
28. Без инструментов. Оригами.
29. Работаем с тканью.

Иглы и булавки. 
Домики для иголок и булавок. Прямая строчка и её дочки.

30. Хитрые узелки
Бант-заколка.

31. Как разметить дорожку для строчки?
32. Учимся красиво вышивать.

Лента-закладка для книг.
33. Резервные часы
34. Резервные часы

Основные виды учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Работа с раздаточным материалом: шаблоны, заготовки.
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Работа по алгоритму.
8.Описание материально – технического обеспечения

-Соответствие  помещений  и  мебели,  предназначенных  для  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся,  санитарно-гигиеническим  нормам  образовательного
процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При  организации  образовательной  деятельности  применяются  информационно-
коммуникационные технологии;
- Интернет, компьютер;

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Промежуточная итоговая аттестация. Учебный проект.
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