
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по «Технологии» для обучающегося 3 класса с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с. тяжёлыми нарушениями речи. 

.4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5. Авторская программа под редакцией Н.И Роговцевой, С.В.Анащенковой образовательной 

системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: «Просвещение», 2015г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Изобразительному искусству» с тяжелыми 

нарушениями речи: формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи: 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по технологии 

для 3-4 классов под редакцией Н.И.Роговцевой и С.В.Анащенковой, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Цели изучения предмета «Технология»:  

-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. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-формирование целостной картины мира материально – духовной культуры как продукта 

творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой реализации на основе 

организации предметно – преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 

-развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно- 

преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетенции младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 



-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютера, поиск необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотек. 

Нормативный срок освоения: 1год 

Объём дисциплины: в 3классе - 34 часа, 1 час в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ п/п Наименование раздела 

1 Человек и земля 

2 Человек и вода 

3 Человек и воздух 

4 Человек и информация 
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