
Аннотация 
к адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования  

(вариант 6.1) 
по предмету «Технология» 3 класс 

 
Данная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 
от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по технологии для 3 класса по учебнику Е. А. Лутцевой,  
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) разработанной 
на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом «Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата». 
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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.  

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. 
Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 
 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. Количество часов в неделю – 0,5. 
 
 
 

 



Тематический план 
 

№ п\п Название раздела  
Кол-во часов 

1 Информационная мастерская 1 
2 Мастерская скульптора 2 
3 Мастерская рукодельниц 5 
4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 6 
5 Мастерская кукольника 3 
 Итого: 17 

 
Освоение программы учебного предмета «Технология» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ООП; 
• оценки соответствия результатов освоения ООП требованиям ФГОС НОО; 
• оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 
Формами текущего контроля по учебному предмету «Технология» являются: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 
устное сообщение по теме); 

• практические (выполнение практической работы). 
 

 


