
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа ученого курса «Технология» 1-4 

класса (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), с учетом авторской программы 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,Фрейтаг И.П. «Технология для 1- 4» и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Школа № 54».   

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с 

программой заключается в:  

- создании условий, обеспечивающих усвоение социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в 

обществе и усвоения ФГОС НОО; 

- приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

- формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда.  

 В соответствии с программой определяются общие задачи предмета: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия;  



- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки в жизни;  

- формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 54» на изучение учебного 

предмета «Технология» 1-4 класса (вариант 7.2.) на уровне начального 

общего образования отводится 132 часа, в том числе: 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 1 час 33часа 

1 дополнительный класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

 

Учебники:  

1. Роговцева Н.И. Технология. 1- 4 классы: учебник. /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

 


