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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не  

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной деятельности. В процессе работы реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенного продукта. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану , на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа в год( 1 час в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18  часов 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: всестороннее развитие личности учащегося в процессе формирования трудовой культуры и подготовка его к последующему профильному обучению в старших 

классах. 

Задачи: 

 обучение доступным приемам труда,  

 формирование трудовых качеств, развитие самостоятельности, привитие интереса к труду; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
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 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с РАС с учетом их возрастных особенностей, путем 

систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной и моторной 

координации, ручной моторики. 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 развитие мотивации к обучению; 

 социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в различные социальные группы. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 сравнивать образец с натуральным объектом; 

 составлять план работы под руководством учителя; 

 подбирать материалы и инструменты для изготовления изделия; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 осуществлять необходимые контрольные действия; 

 ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

 знать правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами, иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами;  

 знать свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла, названия инструментов; 

Достаточный уровень: 

 самостоятельно ориентироваться в задании, 

 сравнивать образец с натуральным объектом; 

 составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 подбирать материалы и инструменты для изготовления изделия; 

 знать и использовать различные приемы соединения деталей; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 осуществлять необходимые контрольные действия; 

 делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

 делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов; 

 ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

 знать правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами, иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами;  

 знать свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла, названия инструментов; 
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6.Содержание учебного предмета 

 1.  Мебель (работа с металлоконструктором). 

2.  Транспорт (работа с металлоконструктором). 

3.  Воробьи на ветке (аппликация из бумаги и природного материала) 

4.  Аквариум (поделка из бросового материала) 

5.  Осенний лес (аппликация из поролона). 

6.  Изготовление блокнота для записей. 

7.  Аппликация из сухих листьев (работа с природным материалом). 

8.  Часы (поделка из бросового материала) 

9.  Птица (аппликация из сухих листьев). 

10.  Рыбки (аппликация из картона и природного материала). 

11.  Окантовка картона тканью или бумагой. 

12.  Приемы работы с проволокой. 

13.  Паук (поделка из природного материала и проволоки). 

14.  Изготовление букв и цифр из проволоки. 

15.  Гирлянды из бумаги. 

16.  Изготовление карнавальной полумаски. 

17.  Складная доска для игры. 

18.  Прямой стежок. Тренировочные упражнения. 

19.  Косой стежок. Тренировочные упражнения. 

20.  Сумочка для мелочей (работа с тканью) 

21.  Кисточка из ниток  

22.  Закладка из фотопленки. 

23.  Коробка, склеенная с помощью клапанов. 

24.  Прихватка 

25.  Коробка с бортами, соединенными встык. 

26.  Неваляшка. Аппликация из ткани. 

27.  Изготовление по образцу папки для тетрадей с завязками. 

28.  Матрешка из конусов. 

29.  Собака из цилиндров 

30.  Аппликация из геометрических фигур, заходящих одна за другую. 

31.  Сказочные цветы. Аппликация из цветного песка. 

32.  Бабочка. Аппликация из ткани 

33.  Косой стежок в два приема. Тренировочные упражнения. 

34.  Салфетка с вышивкой. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

35.  Мебель (работа с металлоконструктором). Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

36.  Транспорт (работа с металлоконструктором). Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

37.  Воробьи на ветке (аппликация из бумаги и природного материала) Компоновка деталей с помощью клея 

38.  Аквариум (поделка из бросового материала) Компоновка деталей с помощью клея 

39.  Осенний лес (аппликация из поролона). Вырезывание и намазывание клеем деталей из поролона, составление композиции 

40.  Изготовление блокнота для записей. Разметка полинейке. Компоновки и склеивание деталей 

41.  Аппликация из сухих листьев (работа с природным материалом). Передавать характерные признаки осени, используя цвет 

42.  Часы (поделка из бросового материала) Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

43.  Птица (аппликация из сухих листьев). Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

44.  Рыбки (аппликация из картона и природного материала). Компоновка деталей с помощью клея 

45.  Окантовка картона тканью или бумагой. Назначение окантовки в изделиях из картона. Разметка бумаги и картона по линейке.  

 

46.  Приемы работы с проволокой. Виды проволоки: медная, алюминиевая. Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается 

кусачками; Правила безопасной работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами и молотком. Резание проволоки кусачками. 

47.  Паук (поделка из природного материала и проволоки). Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек проволоки. 

48.  Изготовление букв и цифр из проволоки. Сгибание проволоки плоскогубцами. Резание проволоки кусачками. 

49.  Гирлянды из бумаги. Свойства бумаги и картона. Резание ножницами 

50.  Изготовление карнавальной полумаски. Разметка по шаблону. Прорезывание отверстий в картоне. 

51.  Складная доска для игры. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Разметка по 

линейке. 

52.  Прямой стежок. Тренировочные упражнения. Выполнение прямого стежка на размеченном картоне 

53.  Косой стежок. Тренировочные упражнения. Выполнение косого стежка на размеченном картоне 

54.  Сумочка для мелочей (работа с тканью) Соединение деталей косым обметочным стежком. 

55.  Кисточка из ниток  Технология изготовления кисточки из ниток 

56.  Закладка из фотопленки. Оформление деталей фотопленки кисточками из ниток 

57.  Коробка, склеенная с помощью клапанов. Разметка разверток по шаблонам и по линейке. Надрез картона ножом по фальцлинейке на 

линиях сгиба (рицовка). Склеивание развертки коробки с помощью клапанов. 

58.  Прихватка Соединение деталей косым обметочным стежком. 

59.  Коробка с бортами, соединенными встык. Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

60.  Неваляшка. Аппликация из ткани. Резание по ткани. Компоновка деталей 

61.  Изготовление по образцу папки для тетрадей с завязками. Разметка по линейке. 

62.  Матрешка из конусов. Разметка с помощью циркуля и линейки, склеивание 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП 

учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, научно-популярные, художественные книги для чтения: 

К 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные промыслы. 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: оригами, материалы и инструменты.  Д 

Плакаты по основным темам :  «Виды тканей» , «Виды плетений», «Материалы » , «Резьба по дереву». Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы, линейка, циркуль, шило Д 

Материалы для изготовления изделий: цветная бумага, картон, текстильные материалы. Д /Ф 

Натуральные объекты 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

63.  Собака из цилиндров Разметка с помощью линейки, склеивание 

64.  Аппликация из геометрических фигур, заходящих одна за другую. Разметка с помощью циркуля и линейки, склеивание 

65.  Сказочные цветы. Аппликация из цветного песка. Составление композиции. Выполнение работы с помощью клея 

66.  Бабочка. Аппликация из ткани Резание по ткани. Компоновка деталей 

67.  Косой стежок в два приема. Тренировочные упражнения. Выполнение косого стежка на размеченном картоне 

68.  Салфетка с вышивкой. Вышивание рисунка, переведенного на льняное полотно, ручными стежками 
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Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);              К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


