
Аннотация 
к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

для обучающихся с задержкой психического развития  
на уровне начального общего образования. 

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

содержание не только даёт 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 деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой деятельности, 
необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми 
умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 
доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального 
и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким . 

Планируемыми предметными результатами освоения предмета «Технология» являются: 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 
школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и 
имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 
образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно 
корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 
пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним 
из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 
содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных практических 
действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 
высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки 
качества сделанной работы.  Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в 
социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 
нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 
поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое 
воспитательное значение. Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил 
безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения 



происходит постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 
образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, 
знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).  

Вариант 7.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения 
первого дополнительного класса.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 

1 классе 33 ч.,  во 2-4 классах  по 34 ч. 
Содержание рабочей программы «Технология» на уровне начального общего образования 

представлено следующими разделами:  планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология», содержание учебного предмета «Технология», тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


