
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Ручной труд»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 
Рабочая программа по курсу «Ручной труд» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Ручной труд» изучается в рамках предметной области Технология обязательной части учебного плана 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в 3 классе в объеме 3 часа в неделю, 34 уч. 

недели (всего 102 часа в год). 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: изучения данного предмета на в 3– 4 классах 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, 
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формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В 3 классе 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; 

- трудовая компетенция: умение переносить полученные элементарные практические умения при формировании 

трудовых навыков; 

- развитие предметных действий, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления в процессе предметной деятельности, дидактических игр, действий с 

разборными игрушками, работы с мозаикой, элементарного конструирования; 

- развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение имеющихся представлений о цвете, форме, 

величине разных объектов); 

- развитие познавательных психических процессов; 

- 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 представлено 5 разделами: 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 

1 Работа с пластилином 25 

2 Работа с природными материалами 9 

3 Картонажно-переплетные работы 6 

4 Работа с бумагой 59 

5 Работа с металлом 3 

 Всего 102 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 



При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 


