
Аннотация к адаптированной рабочей программе индивидуального обучения
по технологии для обучающегося 3 класса с задержкой психического развития

  Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по технологии для
обучающегося  3  класса  с  задержкой  психического  развития  составлена  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  с
ограниченными возможностями здоровья,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 и авторской программой Роговцевой
Н.И.,  Богдановой  Н.В.,  Добромысловой  Н.В.  Технология.  Сборник  примерных
программ.  Предметные  линии  учебников  «Школа  России».  1-4  класс.  –  М.:
«Просвещение»  
Учебно- методический комплект:
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.  Учебник 3 класс.  М.: Просвещение
 Обучение ведётся на государственном языке - русском языке.
Программой  на  изучение  технологии  предусмотрен  1  час  в  неделю,  а  планом
индивидуального обучения - 1 час, поэтому количество часов в год - 34. 
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.
Задачи:
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
-  формирование внутреннего  плана  деятельности  на  основе поэтапной отработки
предметно- преобразовательных действий;
-  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;
-  ознакомление  с  миром  профессий  (в  т.ч.  профессии  близких  и  родных),  их
социальным значением, историей возникновения и развития;

                                 Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
-  овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-
тельности;
- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения
собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями;
оценивание  (поступков)  в  предложенных  ситуациях,  которые  можно
характеризовать как хорошие или плохие;
-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах социальной справедливости и свободе;
-    принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним 



Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются:
-     простейшие  наблюдения  и  исследования  свойств  материалов,  способов  их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информа-
ции,  окончательный  образ  объекта,  определение  особенностей  конструкции  и
технологии  изготовления  изделия,  подбор  инструментов,  материалов,  выбор
способов  их  обработки,  реализация  замысла  с  корректировкой  конструкции  и
технологии,  проверка  изделия  в  действии,  представление  (защита)  процесса  и
результата работы);
-   знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 
-   уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
-    выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
-    в  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять
степень  успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  остальных  учеников,
исходя из имеющихся критериев;
-   делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
-   уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
          Учащийся будет уметь:
Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
Готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,  поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;
Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно-творческой деятельности;
Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту
в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
Применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,
графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и
практической деятельности.


