
Аннотация к  рабочей адаптированной образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью  по   технологии   

 

 8   класс 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

 - со статьями 2, 79 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ- 273, 29.12.2012); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой общего 

образования для детей с умственной отсталостью; 

 - примерной программой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/под редакцией В.В. Воронковой, сборник 1 

(5 – 9 классы), - Москва: Владос, 2011г. 

  

 Цель – повышение уровня познавательной активности обучающихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 Основные задачи обучения сельскохозяйственному труду состоят в следующем:  

 обучающимся овладеть сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, 

 достаточными для работы на производстве;  

 скорректировать недостатки трудовой деятельности; 

 воспитать положительное отношение к труду; 

 содействовать физическому развитию, укреплению их здоровья. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 - коррекция - развитие памяти; 

 - коррекция - развитие внимания; 

 - развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

 - развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления. Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

 - выделять сходство и различие понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 - планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 - формирование адекватности чувств; 

 - формирование умения анализировать свою деятельность. 



 Коррекция - развитие речи: - коррекция монологической речи; диалогической речи; 

обогащение словаря 

 

 

1. Планируемые результаты изучения курса технологии 

Обучающиеся должны знать 

 приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений; 

 основные правила и приемы ухода за луковичными, 

клубнелуковичными цветковыми растениями; 

 основные правила и приемы ухода за декоративными и 

красивоцветущими кустарниками; 

 правила составления букетов. 
Должны уметь: 

 ухаживать за  луковичными, клубнелуковичными цветковыми 

растениями, декоративными и красивоцветущими кустарниками; 

 составлять букеты в зависимости от назначения. 
 


