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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 №1598 «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; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники  
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

  Цель трудового обучения  -  воспитание  личности  учащихся  на  основе формирования трудовой деятельности.    

   Эта цель обуславливает следующие задачи:  
   - Формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности трудиться, т. е.  подвести детей к 
пониманию того,  что всё необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создаётся трудом самого же человека . 
   - Расширение и обогащение практического опыта детей, знаний о производственной деятельности людей. 
   - Воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности. 
   - Формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, основных свойств 
материалов, принципов действия ручных инструментов. 
   - Формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного выполнения правил 
трудовой и экологической культуры. 
   - Воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться 
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в одиночку, в паре, группе, умения распределять трудовые задания между собой. 
- Развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности , памяти – как образной, эмоциональной, 
двигательной (моторной), так и словесно-логической; развитие фантазии, воображения, творческого технического и 
художественного мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации движений, 
ловкости, глазомера, пространственных представлений.   
      

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

В школьном учебном плане учебный предмет «Трудовое обучение» находится в обязательной части 
образовательной области «Трудовая подготовка». На данный учебный предмет в 7 классе отводится 13 часов в 
неделю, в год 442 часа. 

 
Класс 
7 год 

обучения 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

По плану 104 104 130 104 442 
 

 

6 Содержание учебного 
материала 

Данная программа включает такие разделы, как:  
   - столярное дело; 
   - картонажное дело; 
   - швейное дело 
   - художественная обработка материалов; 
    С целью привития эстетического вкуса и в связи с индивидуальными особенностями детей их физическим развитием, 
нарушением мелкой моторики вводится дополнительный курс : 
-работа с природным материалом 
-работа с бросовым материалом 
-работа с пластилином 
  
А так же для формирования самостоятельности, трудолюбия вводится курс: 
-сельскохозяйственные работы 
-самообслуживание 
Программа направлена  на формирование у учащихся знаний, умений и навыков работы с  бумагой и  картоном, 
природным материалом, бросовым материалом, работы с пластилином , основ швейного дела , на овладение учащимися 
основными  приемами сельскохозяйственного труда и навыков самообслуживания. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Промежуточная аттестация за учебный год  проводится в конце четвёртой четверти в форме: 
 
Практической работы, где специально подобранные задания, позволяют  выявить и оценить результаты 
обучения.  
В зависимости от особенностей учащихся материал подбирается индивидуально 

 
8 

 
Планируемые 

   
 К концу учебного года у детей должны сформироваться знания: 
   -   сельскохозяйственных инструментах (лопата, грабли ), об инструментах для работы с бумагой, картоном 



результаты (ножницы, линейка, угольник), столярных инструментах ( кусачки, плоскогубцы),швейных инструментах (игла, 
напёрсток) ,пластилином( стека) 
  -знания о применяемых материалах; 
  -умения правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 
  - навыки ручных сельскохозяйственных работ; 
  - навыки работы с простейшими столярными инструментами; 
  - навыки работы с бумагой, картоном, природным материалом; 
  -навыки работы с бросовым материалом 
  -навыки работы с инструментами для шитья 
  -навыки работы по самообслуживанию. 
 У детей  должны сформироваться первоначальные навыки правильной работы с   инструментами и 
приспособлениями.  Особое внимание уделяется приобретению знаний по соблюдению правил техники 
безопасности. 
На конец года учащиеся должны уметь: 
Работать с ножницами, иглой, клеем. Работать с линейкой, складывать листы бумаги пополам, а так же по плану. 
Работать с технологическими картами. Работать коллективно. Работать с садовым инвентарём, работать с метало 
конструктором. Уметь вышивать крестиком, штопать дырки. Работать с пяльцами, напёрстком. Работать 
аккуратно и старательно. 
Знать: технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем, правила пользования садового инвентаря. 
Различные материалы. Знать название швов. 

 
9 Список приложений к 

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

 
 


