
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Ручной труд 

Класс: 1-4 

Нормативная 

база 

       Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно- преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

- 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 нём 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. 

— развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение). 

— 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 грамотности, умения 

работать с различными источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие 

активности, целенаправленности, инициативности; духовно-

нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
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личности. 

— Коррекция интеллектуальных и физических 

недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая 

предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 Специфической особенностью программы является применение 

наглядного материала. Эффективность применения наглядных 

средств в основном объясняется тем, что при зрительном восприятии 

образы изучаемого материала быстрее формируются и остаются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. К 

наглядным средствам относятся реальные предметы, изображения, 

трудовые действия, с помощью которых раскрывается сущность 

воспринятого обучающимися. Необходимым наглядным средством 

служит образец (практический показ приема работы). Его 

цель состоит в восприятии и первоначальном запоминании 

обучающимися трех составляющих приема работы: 

-образа результата действий; 

-орудия труда; 

-образа трудовых движений. 

Трудности, которые испытывают обучающиеся при усвоении 

теоретических знаний, хорошо известны. Поэтому, именно 

применение наглядных средств является отличным способом 

развития умений детей, активизирует внимание, улучшает 

восприятие учебного процесса. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета 

в учебном плане 

На изучение предмета «Ручной труд» отводится: 

в 1  классе по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 

учебные недели). 

во 2  классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

в 4 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб.для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /Л.А.Кузнецова, Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018.-143с.  
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2. Технология. Ручной труд. 2 класс: учеб.для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /Л.А.Кузнецова, Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018.-143с.  

3. Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб.для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /Л.А.Кузнецова, Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018.-143с.  

4.     Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб.для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /Л.А.Кузнецова, Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018.-143с. 
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