
                                                        Аннотация к  

  рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(3-4 классы) 

для  классов, занимающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

Рабочая программа  по  технологии составлена в соответствии с требованиями  

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г №1241; от 

22.09.2011 №2357; от18.12.2012 № 1060)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015 № 1576 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Рекомендаций ПМПК 

           Рабочая программа учебного предмета «Технологии» разработана на основе: 

авторской программы «Технология»,авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова (УМК «Планета 

знаний»). 

            Цель изучения технологии в начальной школе (обще-учебные компетенции): 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: 

1)Планируемые результаты технологии  на уровне начального общего образования:  

(предметно-ориентированные компетенции): 

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства;освоение технологических приёмов, включающее знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику безопасности 

при работе с ними; формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего 

плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 



действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных);ознакомление с миром профессий и их социальным 

значением, историей возникновения и развития; овладение первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности; 

2) Содержание учебного предмета «Технология» направлено на формирование мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта; развитие творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; формирование на основе овладения 

культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; обучение 

умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда; обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые 

для выполнения изделия инструменты; формирование привычки неукоснительно 

соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места;формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); формирование потребности в общении и 

осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

3)  В соответствии с учебным планом в 3, 4 классах на изучение русского языка отводится  

по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 


