
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в ФГОС НОО, а также на основе характеристики планируемых результатов  

духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1)  по технологии с учётом авторской программы (Технология. Роговцева Н.И. и 

др. (1-4) (Перспектива). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер  

учебника  

в Федеральном 

перечне 

Авторский  

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель 

учебника 

1.1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и другие 

Технология 3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Программа   адаптирована  для  обучающегося  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  его 

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию указанных лиц.  

Программа  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми. 

Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для 

массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность 

обучения.  Учебники  позволяют  строить  обучение  с  учетом  психологических  и  возрастных 

особенностей  младших  школьников,  на  основе  принципа  вариативности,  благодаря  этому 

закладывается  возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,  возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

Возможности  предмета  «Технология»  позволяют  гораздо  больше,  чем  просто  

формировать  у  учащихся  картину  мира  с  технологической  направленностью.  В  начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нем все  

элементы  учебной  деятельности  (планирование,  ориентирование  в  задании, преобразование,  

оценка  результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в контексте  

практической  ситуации,  нахождение  практических  способов  решения,  умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей.  Навык  

выполнять  операции  технологично  позволяет  школьнику  грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках   технологии.  

Знание  последовательности  этапов  работы,  чёткое  создание  алгоритмов,  умение  

следовать правилам  необходимы  для  успешного  выполнения  заданий  любого  учебного  

предмета,  а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность. Его  

содержание  не  только  даёт ребёнку  представление  о  технологическом  процессе  как 

совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах  учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).Практическая  деятельность  на  уроках  

технологии  является  средством  общего развития  ребёнка, становления  социально  значимых  

личностных  качеств,  а  также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 



•  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

•  приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

•  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа «Технология» разработана для 3 класса начальной школы. На изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс 34 в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне труда, 

об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

 

Система оценки 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является 

способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

техническая реализация (сложность организации работы, соответствие поделки заданной теме). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию поделки, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 



между собой все компоненты; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

 

Формы и методы работы 

 Обязательна в организация обучения     непрерывность коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

Используемые методы: 

1) специальные компьютерные технологии; 

2) дидактическая игра; 

3) поиск занимательного материала; 

4) проекты; 

5) разноуровневые задания. 

 

Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе. 

 


