
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Профильный труд»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 3 класса 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 8.4.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, примерной рабочей основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 3 класс. Вариант 8.4. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 3 класса (5 год обучения) – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

Обучение детей с РАС изолированным и комплексным трудовым операциям для создания общественно значимого 
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продукта, подготовка к доступной трудовой деятельности. 

 

 Задачи: 

 Развитие интереса к трудовой деятельности, отдельным её операциям; 

 Формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

 Формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

 Освоение отдельных доступных операций и технологий по изготовлению различных изделий; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии и результатам их труда. 

 

 

 

Содержание учебного предмета представлено 9 разделами: 

 

 

 

№ Раздел 

1.  Предметно-практические действия с сенсорными материалами 

2.  Знакомство с ткацкими инструментами 

3.  Знакомство с рабочим местом 

4.  Знакомство с ткацкими материалами 

5.  Выполнение простейших ткацких операций 

6.  Знакомство с элементарным ткацким проектом 



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

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. 

 

 


