
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по технологии 3 класс для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа по технологии для детей с нарушением интеллекта 

(лёгкая степень умственной отсталости) составлена с учетом следующих документов: 

 ФЗ «Об образовании» в РФ № 273 – ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

 Постановления от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае; 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

 авторской программы В.В. Воронковой (М.: Просвещение, 2008). 

 

Цель программы обучения:  

подготовка обучающихся к общетехническому труду, развитие самостоятельности при выполнении 

трудовых заданий, воспитание положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе. 

Задачи: 
- 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; 

- воспитание уважения к людям труда. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном учреждении VIII 

вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся. 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). 

Основополагающие принципы.  
  В основу программы по предмету «Трудовое обучение» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  3  класса положены следующие принципы: 

 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 

 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    обучающихся. 


