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Аннотация к рабочей программе – ручной труд 2 класс 

Составитель: Пастернак Оксана Анатольевна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант); 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего образования».   
 

3 Учебники 1. Технология , 2 класс,  учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы, Москва «Просвещение», 2018 г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: формирование практических навыков, способствующих социально-трудовой адаптации 
детей с интеллектуальными нарушениями. 
Задачи: 
— воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством развития 
интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду; подведение ребёнка к 



пониманию того, что труд необходим всюду (дома, в школе, на улице и т. д.); формирование 
умения воспринимать красоту трудового процесса и развитие стремления к созданию 
предметного мира по законам красоты;  
— воспитание положительных личностных качеств ученика (трудолюбие, настойчивость, 
умение преодолевать собственные трудности и помогать другому, умение работать в 
коллективе);  
— ознакомление с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями;  
— воспитание уважения к своему труду и к труду других людей;  
— воспитание культуры труда (эстетическое отношение к организации и процессу своего труда);  
— сообщение познавательных сведений о труде и отдельных профессиях;  
— формирование знаний о различных видах ручного труда;  
— ознакомление с поделочными материалами, используемыми на уроках ручного труда, их 
физическими и художественно выразительными свойствами; 
— обучение работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми в обработке того или 
иного поделочного материала; 
 — обучение доступным приёмам и способам обработки поделочных материалов, 
предусмотренных для работы во 2-м классе.  
Наряду с этими задачами на уроках ручного труда решаются и специальные (коррекционные) 
задачи, направленные на:  
— коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 
формировании обще трудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, 
условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 
последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и инструменты, 
необходимые для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность 
действий и результатов, оценивать качество готового изделия);  
— повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, 
наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и пространственных 
представлений);  
— компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя и т. 
д.);  



— коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений 
рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения пальцев, регуляции 
мышечного усилия и т. д.).  
Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает 
максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей в 
работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  
— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, 
рисованием, развитием речи);  
— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном 
по содержанию учебном материале;  
— замедленность обучения;  
— подачу учебного материала малыми порциями;  
— максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  
— предварение изучения нового материала пропедевтикой; — руководство над действиями 
школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  
— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие 
черты и сходные приёмы обработки поделочных материалов;  
— подбор доступных для работы поделочных материалов. 
 
 

 
 

 
 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «ручной труд» базисным учебным планом выделяется 34 часа в год, 1 час  в 
неделю.  

 
 



6 Содержание учебного 
материала 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 
(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 
практическую часть и контроль 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

самост. 

раб. 

 

1. Работа с 
пластическими 
материалами 

8     

2. Работа с бумагой 9     

3 Работа с 
комбинированными 
материалами 

8     

4 Работа с нитками 9     

 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 
а) общепедагогические методы :словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой;наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; 
включение в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 



Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 
 

8 Планируемые 
результаты 

Планируемые результаты учебного предмета 
Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 
труда; 

-  анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- использование в работе доступных материалов (работа с глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;  
-выполнение несложного ремонта одежды 
Достаточный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 



- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов 

 


