Аннотация к коррекционной программе
Технология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по «Технология» разработана на основе примерной программы
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений» под редакцией
В. В. Воронковой, 2013 г. в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования 2009 года), Примерной
программой по технологии для начальной школы и направлена на достижение
обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и предметных результатов.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на базе основных
общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей с ОВЗ.
Целью данной программы является:
-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости,
умение работать в коллективе;
- уважение к людям труда;
- получение элементарных знаний по видам труда.
С учетом уровня обученности воспитанника данного класса основными задачами
являются:
- формирование трудовых качеств;
- обучение доступным приемам труда;
- развитие самостоятельности в труде;
- привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем
месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании
работы.
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном
учреждении решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной
деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты,
нужные для их выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта
(нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю)

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметнопрактической деятельности;
- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных
ситуаций;
- знание основных моральных норм поведения;
- знания о гигиене учебного труда и организации учебного места.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятельности;
- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представления о ценности природного мира для практической деятельности
человека.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами;
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов
решения учебной задачи;
- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль своих
действий по результату.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и
учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных
пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда
по заданным основаниям;
- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.
Обучающийся получит возможность научиться:
– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами,
приведенными в учебной литературе;
– основам смыслового восприятия познавательных текстов;
– выделять существенную информацию из познавательных текстов;
– на основе полученной информации принимать несложные практические решения;
– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов
решения учебной задачи;
– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать:
выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования
информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
- следить за действиями других участников совместной деятельности;
- принимать другое мнение и позицию;
- строить понятные для партнёра высказывания.
Предметные результаты
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- технические термины;
-основные приемы работы с различными материалами;
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;
- санитарно-гигиенические требования.
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно ориентироваться в задании;
-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой;
- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя;
- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью
учителя, а затем самостоятельно;
- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;
-придерживаться плана при выполнении изделия;
- анализировать свое изделие и изделие товарища;
- ориентироваться в пространстве;
- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;
- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие
пространственные признаки предметов

Содержание учебного предмета

Перечень разделов
работа с бумагой и картоном;

Количество
часов
69 ч.

Содержание учебного материала
Проверка
знаний
о
бумаге
(материалы,
инструменты
и
приспособления;
изделия;
виды
бумаги; размер и форма бумаги;
технологические операции с бумагой;
виды
работы
с
бумагой).
Совершенствование
умения
дифференцировать и объединять в
группы материалы, инструменты и
приспособления.
Проверка

работа
с
материалами

текстильными 42 ч.

работа с проволокой
металлоконструктором

работа с древесиной.

и 8 ч.

15 ч.

организационных навыков учащихся
(подготовка и содержание в порядке
рабочего места; правила поведения на
уроках труда; работа с учебником и
рабочей тетрадью).
Проверка знаний о ткани (материалы,
инструменты и приспособления;
изделия; виды ткани; свойства ткани;
цвет). Совершенствование умения
дифференцировать и объединять в
группы материалы, инструменты и
приспособления.
Формирование
представлений
о
плотности
переплетения нитей в ткани (редкое,
частое переплетение).
Расширение
представлений
о
функциональном назначении изделий
из
металла.
Формирование
представлений о видах, свойствах,
цвете,
технологической
ручной
обработке
металлов
и
об
используемых
при
этом
инструментах.
Развитие
умения
сгибать, разрывать и разрезать по
линии сгиба алюминиевую фольгу.
Обучение
приёмам
формообразования
(сминания,
сжимания и скручивания) изделий
алюминиевой
фольги.
Развитие
умения работать в соответствии с
намеченным планом.
Закрепление знаний о древесных
материалах, их свойствах и ручной
обработке различными видами резцов
(ножи,
стамески,
рубанки).
Ознакомление с приёмом получения
древесной стружки в процессе
заточки карандаша с применением
точилки. Сообщение сведений о
применении карандашной стружки в
аппликации. Обучение приёмам
затачивания карандаша, соединения
кусочков карандашной стружки и
технологии
клеевой
обработки
деталей из карандашной стружки.
Развитие
умения
работать
в
коллективе. Развитие воображения,
внимания, точности, координации
движений правой и левой рук,
регуляции мышечного усилия.

экскурсии

2 ч.

Итого

136 ч.

