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Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельноего организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы,(рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления нарабочем 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 (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

Работа с глиной и пластилином. Во 2-м классе знания школьников пополняются 

техническими сведениями о назначении и применении глины в промышленности: глина как 

строительный материал (l-я четверть); применение глины для изготовления посуды (2-я 

четверть); применение глины для изготовления скульптуры (з-я четверть). В ходе лепных 

работ дети знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их 

признаками. На основе геометрических тел лепят изделия соответствующей формы 

(столярные предметы прямоугольной геометрической формы; посуда цилиндрической, 

конической и шарообразной формы). Работая с пластическим материалом, второклассники 

осваивают как новые приѐмы их обработки (с применением резака, стеки), так и закрепляют и 

совершенствуют ранее освоенные в l-м классе (скатывание, сплюшивание, сдавливание, 

вытягивание, прищипывание, примазывание). Так же происходит закрепление практических 

умений лепить конструктивным способом изделия и фигурки (лепка из отдельных частей). 

Новым для второклассников является освоение пластического способа лепки изделий и 

фигурок (лепка из целого куска пластической массы), что является наиболее сложным для 

этих детей.  

Объекты труда: бруски, кубики, башня, ворота, молоток, чашки, чайник, фигурки 

животных, птиц, макеты.  

Работа с природными материалами. Во 2-м классе содержание учебного материала 

данного вида работы направлено на ознакомление школьников с разными видами природных 

материалов, их свойствами и применением (листья, скорлупа грецкого ореха и др.). 

Практическая работа с природными материалами предусматривает изготовление 

многодетальных объѐмных изделий с применением незнакомого детям инструмента (шило) 

или вспомогательного материала (палочки с заострѐнными концами). Повторяются 

познавательные сведения об уже знакомых природных материалах, их свойствах и правилах 

заготовки (сухие листья, травы, цветы, шишки и др.). Закрепляются навыки обработки этих 

материалов (наклеивание) и использования их при изготовлении аппликационных работ и 

объѐмных композиций (макетов).  

Объекты труда: птички, парусник, черепаха, собачка, человечек, утка, композиции 

(макеты) и др.  

Работа с бумагой и картоном. Во 2-м классе содержание учебного материала, 

предусмотренного программой, в этом виде труда пополняется новыми познавательными 

сведениями о картоне, его свойствах, применении и обработке (l-я четверть). Также новым для 

учащихся 2-го класса на уроках труда является освоение приѐмов разметки бумаги с помощью 

линейки (з-я четверть). Опираясь на некоторый опыт в обращении с линейкой, полученный на 

уроках математики, дети применяют его в процессе разметки бумаги и картона. В то же время 

школьники продолжают работать с шаблонами, закрепляя умения, приобретѐнные в l-м 

классе. Содержание про граммы предусматривает работу по разметке бумаги с 

использованием шаблонов геометрических фигур (l-я четверть) и форм сложной 

конфигурации (2-я четверть). Все шаблоны, образцы которых представлены в рабочей 

тетради, заранее заготавливаются учителем. Особое внимание во 2-м классе уделяется 

закреплению и совершенствованию таких важных умений и навыков, как резание ножницами, 

сгибание, сминание и склеивание бумаги. В процессе сгибания бумаги используются приемы: 

«сгибание с угла на угол», «сгибание пополам», «совмещение углов и сторон с опорными 

точками», «деление стороны на две равные части способом сгибания бумаги», «сгибание по 

типу гармошки». Работая ножницами, второклассники закрепляют приѐмы прямолинейного и 

криволинейного вырезания: «надрез по короткой вертикальной линии», «разрез по короткой 

линии», «разрез по длинной линии», «вырезание по кругу». Продолжают осваивать способы: 

«симметричное вырезание» и «тиражирование деталей».  



Объекты труда: аппликации, ѐлочные игрушки, гирлянды, поздравительные открытки, 

композиции (макеты), предметы быта: пакет, книжки-игольницы, салфетки с прорезным 

орнаментом, закладки и др.  

Работа с текстильными материалами. Во 2-м классе содержание данного раздела 

углубляется за счѐт включения познавательных сведений о новых текстильных материалах 

(ткань, пуговица, тесьма, сутаж, тонкая верѐвка, шпагат) и их видах, сортах, свойствах, 

применении и назначении (З-я четверть). В ходе практической деятельности дети овладевают 

разнообразными приѐмами работы с этими материалами (пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями и с подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой выкройке, 

сшивание ткани и вышивание по канве смѐточным стежком, выполнение стежка «шнурок»). 

Наряду с освоением перечисленных материалов дети повторяют имеющиеся у них 

первоначальные сведения о нитках (свойства ниток: цвет, толщина, разрываются, разрезаются, 

скручиваются, сплетаются). В l-й четверти программой предусматривается работа на 

повторение практических действий с нитками (намотка ниток на картон и в клубок, 

связывание в пучок, плетение косички, завязывание узелка на конце нити, вышивание).  

Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ягоды, шарики и 

человечки из ниток, игольница, закладка и салфетка с вышивкой.  

Определяющими требованиями в содержании обучения должна быть учебно  

воспитательная значимость труда школьников, его общественно полезный характер, качество 

знаний, умений, навыков школьников и его коррекционная направленность. Объекты труда 

подбираются с учѐтом их привлекательности, доступности выполнения, общественной пользы 

и расширения социального опыта ребѐнка. Содержание учебного материала, 

предусмотренного программой 2-го класса, направлено на расширение и закрепление знаний и 

умений учащихся, полученных в l-м классе, способствующих выработке устойчивых 

положительных навыков и привычек. Каждый урок труда имеет свои особенности, в то же 

время на каждом уроке учащиеся поэтапно знакомятся с организацией труда, учатся 

ориентироваться в задании, планировать работу, делают разметку, выполняют приѐмы 

обработки поделочных материалов, подводят итоги. Школьники знакомились со всеми 

этапами урока уже в первый год обучения. Они приобрели некоторый опыт в правильном 

обращении с инструментами и приспособлениями для работы, получили первоначальные 

навыки обработки различных материалов. Дети с особенностями развития нуждаются в более 

длительном повторении и закреплении знаний, умений и навыков, приобретѐнных в течение 

предыдущего года. В связи с этим во 2-м классе трудоѐмкость практических заданий в каждом 

виде труда не должна сильно возрастать. Но вместе с тем в конце второго года обучения 

предусматривается такой уровень развития учащихся, который позволит в следующем году 

предъявить к ним более высокие требования.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы  Количество 

часов 

1 Работа с глиной и пластилином 8 

2 Работа с природными материалами 9 

3 Работа с бумагой и картоном 6 

4 Работа с текстильными материалами  10 

5 Повторение  1 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс. 

Программа 

1. Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. 

В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. - М."Просвещение 

Учебник: 

2. Л. А. Кузнецова «Технология: Ручной труд: 2 класс», учебник. М.: «Просвещение», 

2011г. 

 
 

 

 

 



 


