


    Адаптированная рабочая программа по технологии для учащихся с задержкой 
психического развития разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС НОО, 
Программы начального общего образования авторской программы Б. М. Неменского 
(М, Просвещение, которая входит в программу учебных курсов комплекта «Школа 
России», программно- методических материалов коррекционно-развивающее 
обучение, М: Дрофа ,планируемых результатов начального общего образования, 
методическим рекомендациям к адаптированным программам.
    

       Рабочая адаптированная образовательная программа адресована обучающимся с ЗПР,
которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы.

      В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 
учитываются индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения 
ими учебного материала                    

                                           Место учебного предмета в учебном плане:

В настоящей рабочей программе на уроки технологии в 4 классе отводится 
17 часов (0.5 часа в неделю), 34 учебные недели, остальные 17 часов 
даются на самостоятельное изучение.

Планируемые результаты

Личностные результаты

Создание условий для формирования следующих умений:

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 
людей ремесленных профессий.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

- определять с помощью учителя  цель деятельности на уроке,

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 
основе продуктивных заданий в учебнике);



- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края;

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 
быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимат

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы;

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал);

- с  помощью  учителя  исследовать  конструкторско-технологические  и
декоративно-художественные  особенности  объектов  (графических  и
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа
освоенных;

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД:

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 
коллективно анализировать изделия;

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты:

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

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы 
их обработки в зависимости от их свойств;

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



4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач.

  
Содержание программы

Особенностью  программы для детей с задержкой  психического развития 
является то, что она обеспечивает изучение начального

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек  при этом  рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и творец
рукотворного мира. Освоение  содержания предмета  осуществляется  на основе
продуктивной проектной   деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.

Основные  содержательные  линии  «Технологии»  определены  стандартом
начального образования и представлены  разделами:

 «Человек и земля», 
«Человек и вода» 
«Человек и воздух»,

«Человек и информация».

Давайте познакомимся
Как работать с учебником
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 
критериями оценки изделия по разным основаниям.
Человек и земля
Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для
человека. Наблюдение за ростом растений,
Посуда

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды.
Глина,

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами.
Создание проекта «Праздничный стол»
Народные промыслы

Знакомство  с  различными  народными  промыслами,  технологией  изготовления,
материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории
матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.
Домашние животные и птицы
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных
материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.
Новый год
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Строительство



Особенности  деревянного  зодчества.  Конструкция  деревенской  избы.  Выполнение
работы  в  технике  полуобъёмная  пластика,  свойства  яичной  скорлупы  и  технология
работы с ней.

                             

Тематическое планирование

№ п\п Тема

1 Человек и земля

2 Человек и вода

3 Человек и информация


