
Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Технология» для 3 класса 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, с учетом примерной программы по учебному предмету «Технология» 
для 3 класса с опорой на федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательном процессе. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых составлена 
рабочая программа, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

- программа «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы» (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М: Просвещение, 2017 г.); 

- учебник Технология 3 класс, под ред.: Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой - М.: 
Просвещение 2020 г.; 

- рабочая тетрадь Технология 3 класс (Лутцева Е. А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение, 
2018г.); 

- поурочные разработки Технология. 3 классы. Технологические карты уроков. 
(Лутцева Е. А., Зуева Т. П - М Просвещение, 2020); 

 - положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе. 
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Технологический материал 
обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья: они научатся исследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, помогает ребенку воспринимать трудную работу как 
интересную и понятную. Уроки технологии являются необходимыми для формирования и 
активизации навыков речевого общения, в процессе которого закрепляется и расширяется 
словарь, воспитывается умение понимать и употреблять слова и выражения, необходимые 
для общения, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 
Трудовое обучение (технология) формирует общетрудовые умения и навыки, 
положительную мотивацию учащихся к труду, самостоятельность 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы, разработан в 
соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 3 класса составляет 34 учебные недели. 

На уровне начального общего образования для обязательного изучения учебного 
предмета «Технология» в 3 классе отводится 1 часа в неделю, т.е. 34 часа в год. 
 

 


