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  Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе обучается 
11 учеников, из них 7мальчиков и 4 девочки.  2009 года рождения – 1 учащийся, 
2010 года рождения –7 учащихся и 2011 года рождения – 3 учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  8 учеников,  в неполных – 3 ученика.. 
Благополучные – 7 семей. Малообеспеченные -  4 семьи. 
 8 детей являются инвалидами (Ализаде Фаиг, Власов Алексей, Лапшин Иван, 
Мисакян Сонья, Подшивалова Полина, Разбирин Виталий, Россихин Никита, 
Саввин Артем) 

 
           Главным направлением воспитательной работы является создание детского 
коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - распределены 
обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, Друг книги, Друг 
спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в детях ответственности, 
самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива 
была работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются улучшения в 
плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети не всегда ведут себя, 
как следовало бы. В связи с этим работа над умением правильно себя вести будет 
продолжена в 3 классе. Многие дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают 
мелкие конфликты, хотя крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и 
устранено негативное отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У 
большинства детей отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально переживают как 
успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на контакт. Большинство 
любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди любимых 
учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное искусство, 
технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, сотрудничают со  
школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не 
имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 
синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, невелики 
знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, 



отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и явлениями, что 
приводит к низкому уровню словесно-логического мышления. Уровень усвоения 
знаний также снижен: наблюдается затруднение понимания (дети не могут 
пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 
известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия 
или использование одновременно двух и более простых алгоритмов).           

Пояснительная записка 
       Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности.  
          Адаптированная рабочая  программа  по технологии  разработана в строгом 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (вариант 3.3) и  учебной программы «Трудовое обучение», изданной в 
сборнике программ подготовительного и 1-4 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, направлена 
на осуществление умственного, физического, эмоционально - волевого развития и 
эстетического воспитания детей. 

      Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр образования, 
реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». Приложение «Правила осуществления 
мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта  
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html


5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 
26.01.2016 N 38) 

Цель обучения: развитие личности ребенка в процессе формирования трудовой 
культуры. 
 Задачи:  
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
-уважение к людям труда; 
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 
интереса к труду; 
-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, 
правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 
работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 
санитарно-гигиенические требования. 
       Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 
учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.      
        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); 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc


- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий). 
      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 

Программа рассчитана на  65 часов (2 часа в неделю) 
 

Содержание программы. 

1.  Водный урок 1 ч 
2.  Работа с древесиной. 6 ч 
3.  Работа с природными материалами. 6 ч 
4.  Работа с бумагой и картоном. 26 ч 
5.  Работа с текстильными материалами. 14 ч 
6.  Работа с проволокой. 6ч 
7.  Работа с конструктором. 6 ч 

                    Итого: 65 ч 
 
      Учебный материал в программе подобран с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников.  Особое внимание  
необходимо  уделять  соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда 
при проведении практических работ. 
 
Формы организации учебного процесса: 
 урок,  
 практические занятия, 
 самостоятельные работы,          

 
Для реализации рабочей программы используется УМК: 

-Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида  Ручной труд. 3 класс. (Авт.: Кузнецова Л.А.) 
-Электронное приложение к УМК для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: Кузнецова Л.А.) 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 
Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно ориентироваться в задании, 
2) сравнивать образец с натуральным объектом; 
3) составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 
4) подбирать материалы и инструменты; 
5) придерживаться плана при выполнении изделия; 



6) осуществлять необходимые контрольные действия; 
7) делать отчет о последовательности изготовления изделия; 
8) делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по 

вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов; 
9) анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  

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

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

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

 
Учащиеся должны знать: 

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

2) свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла; 
3) приемы соединения деталей; 
4) названия инструментов; 
5) элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 
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