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№ 
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 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора 
ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники 1. Л.А. Кузнецова, Я.С. Симухина «технология – ручной труд», 9-е издание, Москва 2019 год 
2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М., 1992. 
3. Выгонов В.В. Оригами. М., 2002. 
4. Гусакова М.А. Аппликация. М., 1987. 
5. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. М., 1969. 
6. Кузнецова Л.А. Ручной труд: Учебник по трудовому обучению для 4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва «Просвещение» 2019 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


7. Павлова Н.Т. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы. М., 1988. 
8. Печерский М.С. Эстетическое воспитание на уроках труда. М., 1982. 

 
4 Цели и задачи 

изучения 
учебного 
предмета 

Цель: подготовить обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 
Задачи: 
-развитие организационных умений и навыков обучающихся; 
- закрепление и расширение знаний обучающихся о бумаге, картоне, нитках и ткани, природных материалах; 
- ознакомление с видами, свойствами, назначением и применением древесины и проволоки, способами их 

обработки; 
- совершенствование общетрудовых умений и навыков; 
- ознакомление с профессиональной деятельностью людей в разных сферах культуры и производства; 
- обучение работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми в обработке того или иного 

поделочного материала; 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в формировании 

общетрудовых умений: ориентироваться в задании; планировать ход работы над изделием; контролировать свою 
работу; 

- повышение познавательной активности; 
- компенсация недоразвития эмоционально – волевой сферы; 
- коррекция недоразвития моторных функций. 

 
5 Сроки 

реализации 
программы, 
место предмета 
в учебном плане 

Продолжительность программы:  
По программе: 33 часа, 1 час в неделю 
Настоящая программа составлена на 33 часа (1 час в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 
год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание 
учебного 
материала 

1 Работа с природными материалами. Содержание учебного материала данного вида работы направлено на 
закрепление познавательных сведений об уже знакомых материалах, их свойствах, правилах заготовки; на 
совершенствование практических умений и навыков использования природных материалов при создании аппликаций 
и многодетальных объемных изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и материалов.  

Работа с бумагой и картоном. Содержание программного материала по этому виду труда позволяет закреплять 
знания обучающихся об уже известных им сортах бумаги и знакомить с новыми, расширять представления о 
назначении и применении бумаги, видах работ с бумагой и технологических операциях.  



Работа с текстильными материалами. Знания и умения обучающихся по данному виду труда углубляются за 
счет включения в учебный материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков и строчек, составления 
простейших рисунков по образцу и вышивания по линиям рисунка. 

Работа с древесиной. Закрепляются ранее полученные знания о простейших способах обработки древесины; 
совершенствуются знания о инструментах и приспособлениях, необходимых для обработки древесины. 

Работа с проволокой. Содержание программного материала по этому виду труда позволяет закрепить 
представления о видах проволоки, ее свойствах и приемах работы с ней.  

 
 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

В работе целесообразно использовать разные формы обучения: рассказ, объяснение, прямой показ трудовых действий, 
демонстрация наглядных учебных пособий  и т.д. значительную помощь в обучении детей планированию окажет 
применение изобразительно – графических и предметно – операционных планов. В пределах одного занятия виды 
деятельности могут меняться несколько раз, что способствует удержанию внимании обучающихся и предупреждает их 
переутомление. 

 
 

8 Планируемые 
результаты 

Минимальный уровень:  

1. Умение ориентироваться в задании. 
- сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией, игрушкой, муляжом с помощью учителя и 

самостоятельно. 
- понимание объяснения учителя о назначении изделия и самостоятельное определение его функции. 
- анализ образца, включающий выделение основных его признаков и свойств самостоятельно. 
- анализ условий труда, включающий определение вида труда, материалов и инструментов, необходимых для 

работы. 
2. Умение планировать ход работы. 
        - умение с опорой на образец и графические обозначения на наглядных материалах отвечать на вопросы учителя 
при составлении плана работы над изделием. 
        - выполнять изделие по образцу самостоятельно. 
        - уметь самостоятельно определять тот или иной инструмент для выполнения необходимых действий. 



3. Умение контролировать свою работу. 
       - осуществлять контроль действий в ходе работы с помощью учителя. 
       - уметь самостоятельно составить устный отчет о проделанной работе по операциям. 
       - уметь самостоятельно делать подробный анализ своего изделия и изделия своего товарища. 
4. Организационные умения. 
        - самостоятельная подготовка и содержание в порядке рабочего места. 
        - уметь экономно расходовать материал при разметке. 
        - уметь соблюдать правила гигиены и правил техники безопасности. 
5. Двигательные трудовые умения. 
        - уметь правильно понимать и самостоятельно исполнять указания учителя, работая необходимыми инструментами 
и приспособлениями. 
        - уметь понимать указания учителя и самостоятельно выполнять обработочные операции. 
         - уметь выполнять сборочные операции. 
         - уметь определять с помощью линейки высоту, длину и ширину предмета самостоятельно. 
         - выполнять разметку изготавливаемых деталей: по шаблону, по трафаретам, по линейке, продергиванием нитей 
в ткани. 
6. Пространственная ориентировка. 
        - умение ориентироваться в пространстве листа бумаги самостоятельно. 
        - определение и самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов. 
        - самостоятельное соблюдение пропорций, размеров и правильное расположение деталей. 
7. Умения узнавать и называть форму объекта труда. 
        - узнавание, называние и различение геометрических фигур. 
        - узнавание и называние геометрических тел разной формы. 
8. Умения узнавать и называть цвет объекта труда. 
 
Достаточный уровень: 

1. Умение ориентироваться в задании. 
- сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией, игрушкой, муляжом с помощью учителя. 
- понимание объяснения учителя о назначении изделия и определение его функции с помощью учителя. 
- анализ образца, включающий выделение основных его признаков и свойств с помощью. 
- анализ условий труда, включающий определение вида труда, материалов и инструментов, необходимых для 

работы. 
2. Умение планировать ход работы. 
        - умение с опорой на образец отвечать на вопросы учителя при составлении плана работы над изделием. 
        - выполнять изделие по образцу. 
        - уметь с помощью учителя определять тот или иной инструмент для выполнения необходимых действий. 
3. Умение контролировать свою работу. 



       - осуществлять контроль действий в ходе работы с помощью учителя. 
       - уметь с помощью учителя составить устный отчет о проделанной работе по операциям. 
       - уметь с помощью учителя делать анализ своего изделия. 
4. Организационные умения. 
        - подготовка и содержание в порядке рабочего места. 
        - уметь экономно расходовать материал при разметке. 
        - уметь соблюдать правила гигиены и правил техники безопасности. 
5. Двигательные трудовые умения. 
        - уметь правильно понимать и исполнять указания учителя, работая необходимыми инструментами и 
приспособлениями. 
        - уметь понимать указания учителя и выполнять некоторые обработочные операции. 
         - уметь выполнять некоторые сборочные операции. 
         - уметь определять с помощью линейки высоту, длину и ширину предмета с помощью учителя. 
         - выполнять разметку изготавливаемых деталей: по шаблону, по трафаретам. 
6. Пространственная ориентировка. 
        - умение ориентироваться в пространстве листа бумаги. 
        - определение и употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов. 
        - соблюдение пропорций, размеров и правильное расположение деталей. 
7. Умения узнавать и называть форму объекта труда. 
        - узнавание, называние и различение некоторых геометрических фигур. 
        - узнавание и называние некоторых геометрических тел разной формы. 
8. Умения узнавать и называть цвет объекта труда. 

 
 
 

 

9 Список 
приложений к 
рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


