
    Об аннотации  к адаптированной  рабочей  программе по  технологии 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Трудовое обучение» в 3 классе 

составлена на основе  специальных  (коррекционных) образовательных программ    и следующих  

нормативно -  правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.   Учебного плана образовательного учреждения. 

3. Концепции  специальных федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.   
Целью уроков трудового обучения в младших классах  коррекционной  школы является: 

 - развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

 - подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

Основные задачи уроков: 

     1.Сообщение элементарных знаний по видам труда. 

     2.Формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда. 

. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Трудовое 

обучение». 

1. Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  .  

2. Учебник: Л.А.Кузнецова, «Технология. Ручной труд 3класс: филиал издательства: 

«Просвещение», 2019г. 

3. Методические рекомендации: Л.А.Кузнецова «Технология». Ручной труд  класс»: пособие для 

учителей специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений : филиал 

издательства: «Просвещение», 2019г. 

4. Рабочая тетрадь: Л.А.Кузнецова  « Технология». «Ручной труд»  - 3класс. Филиал издательства 

«Просвещение», 2019г. 
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Данная рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования  по учебнику 3 класса автора А.А. Плешакова. 



В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на 

усвоение стандарта, базовых знаний, но и на формирование учебных компетенций, на развитие 

познавательных, интеллектуальных способностей учащихся. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлена на  достижение следующих 

целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой. 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного конфессионального многообразия российского общества. 

Используемые учебники : 

          Мир вокруг нас. Учеб. Для 3 кл. нач. шк.. в 2 ч./ А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2019г. 

 


