
      Аннотация  

к адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету «Технология» 3 а класс. 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе:  

1. ФГОС НОО  (приказ Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009г.);  

2. На основе учебно-методического комплекта «Школа России» 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ №154 на 2021/2022 учебный год;  

4. Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся.  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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), ФГОС НОО.  

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

Темы курса: 

Информационная мастерская – 8 часов 

Мастерская скульптора – 9 часов 

Мастерская рукодельниц – 9 часов 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 8 часов 
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