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Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Технология » 1 класс  

УМК «Школа России»  Вариант 7.2  
  
  

Нормативная база программы  1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 
2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 
года № 253 с изменениями и дополнениями.  

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699  



7.Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального общего 

 образования по технологии для образователь

авторской программы по технологии: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»).

  
  

Общее количество часов:  Программа рассчитана

Срок реализации:  1год 

Авторы рабочей программы:  Методическое объединение учителей начальной школы 

7.Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

авторской программы по технологии: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»). Программа адаптирована для обучающихся с зпр , вариант 7.2 

Программа рассчитана—33 ч  

Методическое объединение учителей начальной школы  

7.Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального общего  

ных учреждений с русским языком обучения и  

авторской программы по технологии: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

Программа адаптирована для обучающихся с зпр , вариант 7.2 -1 класс  

 



Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

  

Учебно-методический комплект 1 класса  
  

Составляющие 
УМК  

Название  Автор  Год издания  Издательство  

Программа  Технология  Роговцева Н.И.,  
Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

2018  Просвещение  

  

Тематическое планирование по предмету технология (1—4 классы)  

__1_ класс  

№  Название раздела (темы)  Содержание учебного предмета, курса  
Количество 

часов  

Количество 
контрольных 

работ  

1.   Давайте познакомимся  Как работать с учебником. Я и мои друзья.   
  

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что 

такое технология.  
  

3  -  



2.   Человек и земля  Природный материал. Изделие: « Аппликация из листьев».  
Пластилин. Изделие: аппликация  из пластилина 
«Ромашковая поляна».  

Пластилин. Изделие «Мудрая сова».  
Растения. Изделие: «заготовка семян»  
Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

Бумага. Изделие. Закладка из бумаги.  
Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные. Проект «Дикие животные».   

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»  
Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку. Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно.  

Изделие: «украшение на окно»  
Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году».  

21  -  

 



  Украшение на елку. Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно.  

Изделие: «украшение на окно»  
Домашние животные. Изделие: «Котенок».  

Такие разные дома. Изделие: « Домик из веток».  
Посуда.  
Проект «Чайный  
 сервиз»  
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Посуда.  

Проект «Чайный  
 сервиз»  

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» Свет 

в доме. Изделие: « Торшер».  

Мебель  
Изделие: «Стул»  

Одежда Ткань, Нитки Изделие: «Кукла из ниток»  
Учимся шить  

Изделия: «Закладка с вышивкой»,  
 « Медвежонок»  
Учимся шить  
Изделия: «Закладка с вышивкой»,  
 « Медвежонок» 
Передвижение по земле 
Изделие: «Тачка».  

 

 

3.   Человек и вода  Передвижение по воде 

Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец»  

Передвижение по воде. Проект:  «Речной флот»,   

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»  

3  -  



4.   Человек и воздух  Использование ветра. Изделие: 
«Вертушка» Полеты птиц. Изделие: 
«Попугай» Полеты человека.  

3  -  

  Изделие: «Самолет», «Парашют»    

5.   . Человек и информация.  Способы общения  

Важные телефонные номера,   
Правила движения. Изделие:  Составление маршрута  

безопасного  движения от дома до школы.  

Компьютер  

3  -  

  Итого:    33    
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

1 класс  

№  Название раздела  Планируемые результаты   

личностные  предметные  метапредметные  

1  Давайте 
познакомимся  

 Понимают значимость 
предмета «Технология» в 
жизни; умеют 
обосновывать свой ответ.  
  

Научатся: ориентироваться в 
учебнике и рабочей тетради, 
работать с учебником и рабочей 
тетрадью.  
Узнают: смысл терминов по теме  
«Условные   

и графические обозначения»  
  

Регулятивные: контролировать 
свою деятельность по 
ориентированию в учебнике и 
рабочей тетради.  
Познавательные: освоение 
знаний о содержании предмета 
«Технология», об условных  и 
графических обозначениях; 
умение получать информацию  в 
знаковой форме. 
Коммуникативные: уметь 
работать в сотрудничестве с 
коллективом, задавать вопросы, 
слушать и воспринимать 
ответы.   



2  Человек и земля   Понимают значимость 
организации рабочего 
места и соблюдения 
правил безопасности,  
адекватно реагируют на 
оценку работы учителем,  

Овладеют 

начальными 

сведениями о 

сущности   

и особенностях природных 
объектов и объектов, созданных 
человеком  

Регулятивные :овладевать 
способностью принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности. 
Познавательные:  
систематизирование знаний о  

 

  сверстниками.  
  
  
  

Узнают: значение терминов 
инструменты, приспособления и 
материалы, безопасность; 
различают и называют 
материалы и инструменты; 
каким инструментом 
обрабатывается тот или иной 
материал Научатся: 
организовывать рабочее место, 
планировать, выполнять, 
представлять и оценивать свою 
работу  

материалах и инструментах, 
освоение способов организации 
рабочего места.  
Коммуникативные: уметь 
слушать учителя, задавать 
вопросы с целью уточнения 
информации.  
Личностные: понимают 
значимость организации 
рабочего места и соблюдения 
правил безопасности  
  



3  Человек и воздух  Бережное отношение к 
природе, соблюдение 
правила безопасного и 
здорового образа жизни, 
имеют мотивацию к 
учебной деятельности, 
адекватно оценивают 
свою работу, владеют 
культурой поведения и 
общения  

Узнают: о значении воздуха в 
жизни на Земле, об 
использовании человеком силы 
ветра, важность сохранения 
воздуха чистым. Научатся 
выполнять изделие Узнают 
смысл  
понятий:профессия, орудия 

труда,  

получат  представление о видах 
профессиональной деятельности 
и ее результатах, научатся 
ориентироваться в базовых 
понятиях.  
Узнают: смысл понятий 
пластилин, приемы работы, 
свойства пластилина, 
познакомятся с новым 
инструментом (стека). Научатся 
приемам работы с 
пластилином. Научатся 
вырезать детали  

Регулятивные: планировать и 
последовательно (пошагово) 
выполнять работу.  
Познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевых высказываний  в 

устной форме.  

Коммуникативные: 
уметь сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками.  
  

 

   круглой формы  
  
  
  
  
  

 



4  Человек и вода  Соблюдение правила 
безопасного и здорового 
образа жизни.  
Осуществляют 
адекватную самооценку 
собственных учебных 
достижений, своего 
внешнего вида, 
соблюдают правила 
бережного отношения к 
своим вещам.  
  

Научатся совершать новые 
открытия красоты родной 
природы, обобщать известную 
информацию.  
Получат представление о 
природных материалах и их 
использовании,  
Узнают: о видах водного 

транспорта,   

о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 
Научатся: различать виды 
водного транспорта, проводить 
эксперименты, новым приемам 
работы с бумагой, выполнять 
изделия из бумаги  
Научатся сгибать и разрезать 
заготовки деталей точно по 
разметке  
  
  

Регулятивные: принимать  и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
соотнесение связи человека с 
природой и предметным 
миром. Коммуникативные: 
уметь слушать и вступать в 
диалог.  
  

5  Человек и 
информация  

проявляют 
положительное 
отношение к предмету, 
предметно-практической 
деятельности, соблюдают 
гигиену учебного труда и 
организовывают рабочее  

Узнают: способы общения 
людей друг с другом, способы 
получения и передачи 
информации, о развитии 
письменности, использовании 
различных материалов для 
передачи  

Регулятивные: ориентироваться 
в информационном 
пространстве, действовать по 
плану, контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности.  
  

 



  место, проявляют интерес 
к информационной и 
коммуникационной 
деятельности, 
ориентируются на оценку 
результатов собственной 
предметно-практической 
деятельности  
  

всевозможной информации  
  

Познавательные: получение и 
сохранение информации в 
знаковой форме, осуществление 
поиска нужной информации, 
понимание знаков символов, 
моделей, схем, приведенных в 
учебнике.  
  
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, 
слышать сверстников во 
время обсуждения,   уметь 
слушать друг друга, понимать 
позицию партнера, 
контролировать свои действия 
при совместной работе.  
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