
Аннотация к рабочей программе по предмету технология 

Адресат: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

 

Программа 

составлена на 

основании: 

Приказом Министерства образования науки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015» Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Цель обучения 

по программе: 

Реализация АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

Основные 

задачи:  

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

● развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности 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, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

● развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

Содержание: Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.     

 

Количество 

часов: 

Программа рассчитана на 5 учебных лет , 1 час в неделю. 
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