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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» для 

обучающегося четвёртого класса с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС)  

разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно - развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

Цель программы: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи программы: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

интересами ребенка; 

- начало формирования навыков внутреннего плана деятельности, включающего 

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

решения учебных задач), контроль, коррекцию и оценку. 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 
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постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение учебного предмета «Технология» для обучающегося четвёртого класса 

с РАС отводится 34 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

 потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

 овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела. 

Метапредметные  результаты 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
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 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев;  

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
 использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно-практической 

деятельности;  

 овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Человек и земля 
Как работать с учебником. Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые.  

Автомобильный завод.  Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное 

производство. Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. Бытовая 

техника. Тепличное хозяйство. 

Человек и вода 

Водоканал.  Порт. Узелковое плетение. 

Человек и воздух 

Самолётостроение. Ракетостроение. Ракета-носитель. Летательный аппарат. Воздушный 

змей.  

Человек и информация 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 

Переплётные работы. Итоговый урок. 

Зимняя сказка 

Моделирование сказочных героев к сказкам: «Снегурочка», «Два мороза», «Двенадцать 

месяцев». 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Человек и земля  

1.  Как работать с учебником.  Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть 

(тележки)». 

2.  Вагоностроительный завод. Изделие: «Кузов вагона». 
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3.  Вагоностроительный завод. Изделие: «Пассажирский вагон». 

4.  Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». 

5.  Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». Презентация. 

6.  Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». 

7.  Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ». 

8.  Автомобильный завод. Изделие: «Кузов грузовика». 

Узоры Деда Мороза 

9.  Двенадцать месяцев. 

10.  Снегурочка. 

11.  Дед Мороз. 

12.  Портрет семьи снеговика. 

13.  Снегоход. 

14.  Снегопёс. 

15.  Мой любимый персонаж снегомира. 

Человек и земля 

16.  Монетный двор. Изделие: «Стороны медали». 

17.  Монетный двор. Изделие: «Медаль». 

18.  Фаянсовый завод. Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  

19.  Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 

20.  Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви». 

21.  Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Технический рисунок лесенки-

опоры для растений», «Лесенка-опора для растений». 

22.  Кондитерская фабрика. 

23.  Кондитерская фабрика. Презентация проекта  «Кондитерское изделие». 

24.  Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы». 

Человек и вода  

25.  Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». 

26.  Порт. Изделие «Канатная лестница». Практическая работа «Технический рисунок 

канатной лестницы». 

27.  Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

Человек и воздух  

28.  Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт». 

29.  Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 

30.  Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие «Воздушный змей». 

Человек и информация  

31.  Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист». 

32.  Работа с таблицами. Изделие «Таблица». 

33.  Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание». Переплётные 

работы. Изделие «Книга «Дневник путешественника». 

34.  Промежуточная аттестация. 
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