


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи (далее ТНР), вариант 5.1 составлена на основе АООП НООШ МБОУ Ирбинской
СОШ №6 для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технологии» с учетом особых обра-
зовательных  потребностей,  учащихся  с  ТНР.  Сущность  специфических  для  варианта
5.1образовательных потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих разделах пояс-
нительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения.
Общей целью изучения предмета «Технологии» является:
● приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
● приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на ос-
нове овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями;
● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Овладение учебным предметом «Технологии» представляет большую сложность для учащихся
с ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 
бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформи- 
рованностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 
функции мышления. В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС
НОО учащихся с ОВЗ определяются общие задачи учебного предмета:
● 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 по- 
зитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
● формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном об-
ществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправ-
ному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантно-
сти к мнению 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;
● 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 не-
стандартных ситуациях;
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ТНР:
на  уроках  технологиях  осуществляется  коррекционная  работа  по  нормализации
познавательной деятельности  обучающихся  с  ТНР.  Обязательным условием урока  является
чёткое  обобщение  каждого  его  этапа  (проверка  выполнения  задания,  объяснение  нового,
закрепление  материала  и  т.д.).  Новый  учебный  материал  также  объясняется  по  частям.
Используются  на  уроках  речевые  разминки:  проговаривание  отдельных  слов,  трудных  для
произношения.  Большое внимание уделяется работе по предупреждению ошибок.  В уроки
включаются тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти.  Учитывая индивиду-
альный темп выполнения заданий обучающимся предоставляется дополнительное время для
завершения  задания.  Наглядное  подкрепление  информации,  инструкций:  картинные  планы,
обобщающие  схемы,  графические  модели.  Планы  -  алгоритмы  с  указанием
последовательности  операций,  необходимых  для  решения  задач;  образцы  решения  задач  и
пошаговые инструкции и т.д.

Общая характеристика учебного предмета
Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они строятся на

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности,
которая обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных



компонентов  личности  — интеллектуального  (прежде  всего  абстрактного,  конструктивного
мышления  и  пространственного  воображения),  эмоционально-эстетического,  духовно-
нравственного, физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.

Программа  предполагает  обязательное  сочетание  индивидуальной  работы  над
заданием с работой в малых группах и с коллективной работой.

Программа  позволяет  осуществлять  пропедевтическую  профориентационную  работу,
цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональ-
ной  деятельности.  Для  решения  этой  задачи   проводятся  экскурсии  на  природу  (с  целью
наблюдения  и  заготовки  природных  материалов),  посещать  местные  музеи  декоративно-
прикладного творчества, выставки.
На уроках технологии осуществляется коррекционная работа по нормализации познавательной
деятельности обучающихся с ТНР. Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи
учебных заданий через разнообразные виды и формы деятельности: игровой, трудовой, пред-
метно-практической.  Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и
физкультурные паузы. Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане
В первом классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки техноло-
гии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). Данная програм-
ма разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.1), обучающихся в условиях общеобразователь-
ного класса.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и

ма-  териальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного
художественно- эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя  частью  природного  мира   частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе
означает:  прежде  всего,  бережное  отношение  к  ней  как  к  среде  обитания  и  выживания
человека,  а  также переживание чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и
приумножение  её  богатства,  отражение  в  художественных  произведениях,  предметах
декоративно-прикладного искусства.

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,
самосовершенствова-  нию  и  самореализации,  важность  и  необходимость  соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.
Ценность  добра  –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через
сострадание  и  милосердие,  стремление  помочь  ближнему,  как  проявление  высшей
человеческой способности  любви.
Ценность труда  и  творчества  как естественного условия человеческой жизни, потребности
твор- ческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы  как свободы выбора человеком своих мыслей  и  поступков, но свободы
есте- ственно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.
Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа,
предста- вителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
люб- ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность  человечества  как  части  мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.



Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную
ос- нову для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического
разви-  тия  детей  младшего  школьного  возраста,  когда  именно  благодаря  самостоятельно
осуществляемой  продуктивной  проектной  деятельности  учащиеся  могут  реализовать  свои
умения, заслужить одоб- рение  и  получить признание (например,  за  проявленную  в  работе
добросовестность, упорство  в  до- стижении цели или как авторы оригинальной творческой
идеи, воплощённой в материальном ви- де).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа «Технология» обеспечивает достижение обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями  речи  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов.  Требования  к
формирова- нию данных результатов соответствуют требованиям описанным в ООП НООШ
МБОУ Ирбинской СОШ №6.

Содержание учебного предмета
Содержание адаптированной рабочей программы соответствует содержанию рабочей 
программы по технологии для 1-4 общеобразовательных классов и учитывает особенные 
образовательные потребности, учащихся с ТНР (вариант 5.1).
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