ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
(зарегистрирован 03.02.2015 №35850) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (постановление Главного санитарного врача
России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015 г.,
регистрационный № 38528).
-Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию- протокол от 22 декабря 2015г. №4/15)
Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов
деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем
заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его
обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета на Iэтапе обучения (1 - 3 классы)
заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью
умственной отсталости (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.
Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются:
•
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 нем 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;
•
развитие умственной деятельности;
•
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 культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие
социально ценных качеств личности;
Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и
физические недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем
систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования
аналитико-синтетической
деятельности,
улучшения
зрительнодвигательной
координации, ручной моторики.
Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения (1 3 классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с пластилином/глиной,
работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными
материалами, работа с древесными материалами, работа с металлом, комбинированные
работы. Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к
сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые,
как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и
для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном
обществе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
• оценивать свою работу с помощью учителя;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировать их в процессе работы с помощью учителя.
Достаточный уровень:
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера
выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
• знать виды трудовых работ;
• отвечать на простые вопросы;
• выполнять простые инструкции учителя;
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда,
показывать и использовать их;
• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими
инструментами;
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал,
определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
• оценивать свою работу;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировать их в процессе работы с помощью учителя.

