
 Аннотация к рабочей программе по технологии 

1 - 4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)  

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с с задержкой психического развития, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он 

направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных 

навыков обучающихся с задержкой психического развития. Позволяет не только 

формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для 

школьников с задержкой психического развития дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.). 

Цель: создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с задержкой психического развития, для успешной социализации в обществе; 

приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; формировании позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Главными задачами являются:  

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  



3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 1 классе – 33 часа в год (1час в неделю);  

в 1 дополнительном классе – 33 часа в год (1час в неделю);  

во 2 классе – 34 часа в год (1час в неделю);  

в 3 классе – 34 часа в год (1час в неделю);  

в 4 классе – 34 часа в год (1час в неделю). 

 


