
Аннотация к 

 

рабочей программе по предмету «Ручной труд»  

 

Программа  составлена на основании следующих документов: 

 

  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс ОУ  

 Учебный план ОУ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предметной линии учебников: 

1 класс Технология. 

Ручной 

труд 

Л.А. Кузнецова АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

2 класс 

 

Технология. 

Ручной 

труд 

Л.А. Кузнецова АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

3 класс Технология. 

Ручной 

труд 

Л.А. Кузнецова АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

4 класс Технология. 

Ручной 

труд 

Л.А. Кузнецова АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

Цель программы: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи: 

   овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 
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творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Сроки реализации программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – I этап  ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 

классы(5 лет). 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики предмета 

«Ручной труд» - создание условий для овладения обучающимися элементарными 

приёмами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками; развитие у детей 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности; формирование у 

школьников первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач: 

 воспитание у обучающихся положительных качеств личности; 

 формирование у детей знаний о различных материалах и развитие у детей 

умений выбирать способы обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом 

их возрастных особенностей; 

 формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

В процессе трудового обучения осуществляется коррекция недостатков познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью: наблюдательности, воображения, 



речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки ручного труда оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферу, способствуют формированию 

личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

На уроках ручного труда предусмотрено решение учебно-воспитательных задач. Это 

происходит в ходе практической деятельности учащихся, в связи с изготовлением детьми 

изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме 

программы предлагается примерный перечень изделий. Мотивацией учителя при выборе 

объектов работы являются интересы учащихся, местные особенности, но при этом 

предусматривается: конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию 

изучаемой темы.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1  дополни-

тельный 

класс 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Ручной труд 2 2 1 1 1 

 


