Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология»
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г.
№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства
просвещения РФ от 11.12.2020 №712), Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья“
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528), на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по технологии для 1-4 классов (Примерная АООП НОО
обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря
2015 г. № 4/15
с учетом
положения Концепции образования
этнокультурной
направленности
в
Республике
Коми
(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 1-4 классов.
Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.
Цели изучения технологии в начальной школе:
− овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
− освоение продуктивной проектной деятельности.
− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
− приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
− приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;

− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Содержание коррекционной работы
Развитие сенсорно-перцептивных функций. Развитие внимания, памяти,
восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации,
умозаключения. Развитие всех сторон речи обучающихся. Обогащение
лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия,
производимые во время изготовления изделия. Формирование и закрепление
в

речи

абстрактных,

отвлеченных,

обобщающих

понятий.

Развитие

процессов символизации, понимания и употребления сложных логикограмматических конструкций.
Развитие психических процессов, мелкой моторики. Развитие умений на
основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия
составлять план связного рассказа о проделанной работе.

