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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа  составлена для обучающегося третьего класса общеобразовательной 

четырехлетней начальной школы в соответствии с вариантом 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная рабочая программа  составлена на основе АООП НОО,  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), на основе Примерной основной 

образовательной программы по технологии для начальной школы Составлена для обучающегося 3-го  класса 

общеобразовательной школы с задержкой психического развития с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.        (В соответствии  с  ч.  1  ст.  79  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273) 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического 

развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных 

школ, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Адаптированная программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического 

развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Курс является частью образовательной области «Технология».   

На предмет «технология» базисным учебным планом начального общего образования отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

Индивидуальные особенности обучающегося с ОВЗ. 
Обучающийся с ЗПР характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется 

локально в отдельных функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности), 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 



адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляции в поведении и деятельности,  сформированы 

недостаточно. 

Ребёнок имеет хорошую школьную мотивацию. Хорошо ориентируется, знает фамилию имя отчество свои и своей 

мамы, дату рождения, домашний адрес, место работы мамы, ФИО педагога, номер школы. Ориентируется во временах 

года, праздниках, диких и домашних животных, погодных условиях. Понимать инструкции. Мелкая моторика у ребёнка 

развита плохо. Память у ребёнка недостаточно развита. У него бедное воображение, повышенная тревожность, выученная 

беспомощность. На уроке имеет средний темп работы, но в свои силы не верит. 

Мелкая моторика развита слабо. Возникают трудности при вырезании из бумаги кругов и сложных фигур. Любит 

лепить из пластилина. Не может выполнять работу в технике оригами. 

Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками самообслуживания, стремится к 

общению, часто оказывает помощь в домашних делах родственникам, в школе помогает одноклассникам. 

Недостаточный объём внимания, низкий темп работы, умения и навыки, необходимые для усвоения учебного 

материала общеобразовательной программы недостаточно сформированы. 

Задачи преподавания технологии обучающемуся с задержкой психического развития максимально приближены к 

задачам, поставленным перед общеобразовательной школой. 

Программа не разделяет цели и задачи, стоящие в преподавании технологии в зависимости от специфических 

особенностей ученика 

Программа строит обучение ребёнка с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления коррекционной работы: 
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, 

 развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 разнообразные формы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-индивидуальная 



-групповая 

-в парах, тройках, четверках 

-проект исследования 

-коллективная работа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

-основные критерии оценивания собственной   деятельности других учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на 

«Вопросы юного технолога»; 

-этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия; 

-представления о значении проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной деятельности; 

-простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

-этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

-ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя 

способы ее корректировки; 

-представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

-бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 



-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 

-учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

       Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 
-следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно; 

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под 

руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

-выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 
-выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника, 



-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя  или 

самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя или самостоятельно; 

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

-высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 
-слушать собеседника понимать  или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать 

разные способы решения конфликтных ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, 

используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

-учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 
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