
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Ручной труд»  

для 1 дополнительного класса первого года обучения АООП НОО 8.3 

 Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для 1 дополнительного класса первого года обучения 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант 

программы 8.3.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, авторской программы по курсу «Трудовое обучение. 

1-4 классы» под редакцией В. В. Воронковой.  

 

Количество часов для реализации программы: 

для первого дополнительного класса – 2 часа в неделю, 33 уч. недели (66 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель и задачи реализации программы 

Цели зучения предмета «Ручной труд» на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) 
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заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, форм 

Цели изучения предмета «Ручной труд» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

В 1 дополнительном классе первого года обучения изучение предмета «Ручной труд», призвано решить следующие 

задачи: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей 

деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие умственной деятельности; 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью; 



- формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 

-  духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Решение поставленных задач позволяет коррегировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся 

с РАС с учетом их возрастных особенностей, путем систематического и целенаправленного совершенствования 

восприятия, формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной и моторной 

координации, ручной моторики. 

Содержание учебного предмета для 1 дополнительного класса первого года обучения представлено 5 

разделами: 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Работа с пластилином 13 

2.  Работа с природными материалами 6 

3.  Картонажно-переплетные работы 3 

4.  Работа с бумагой 43 

5.  Работа с металлом 1 

Итого: 66 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 



промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 1-го дополнительного класса минимальный и достаточный уровни предметных 

результатов по предмету «Ручной труд» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся и сложностью структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 

 


