
 



I.  Пояснительная записка. 

1.1. Нормативная база. 

 Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана для 3-4 классов на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, авторской программы под редакцией В.В. Воронковой для 1-4 классов 

специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. №26 об утверждении 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" ;.примерной адаптированной основной 

общеобразовательной  программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; Положением о рабочей программе МБОУ « Александровская СОШ №10» на 

2021-2022 учебный год; Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год; Годовым календарным графиком 

общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год. 

 

1.2. Название учебного предмета и УМК. 

 Учебный предмет «Ручной труд». 

В состав УМК входит: 

1. Л.А. Кузнецова. Технология: Ручной труд. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Санкт-Петербург: «Просвещение»,  2014. 

2. Л.А. Кузнецова. Технология: Ручной труд. 3 класс. Рабочая тетрадь  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:  Санкт-Петербург:  «Просвещение»,  2012. 

3. Л.А. Кузнецова. Технология: Ручной труд. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида.  Москва  «Просвещение», 2011. 

1.3. Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

Основными целями предмета «Ручной труд» является: овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности; получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии 

 

Цель изучения предмета «Ручной труд» в 3 классе. 



Основными целями изучения предмета 

«Ручной труд» является: повышение уровня 

познавательной активности обучающихся;   

развитие их способностей, умений и навыков к 

осознанной регуляции трудовой деятельности; 

развитие самостоятельности в труде. 

Задачи 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в класс, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

 

Цель изучения предмета «Ручной труд» в 4 классе. 

Основными целями изучения предмета 

«Ручной труд» является: развитие 

самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий; подготовка учащихся к 

профессионально - трудовому обучению. 

Задачи 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;  

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в учебных мастерских;  

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке.  

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их 

возрастных особенностей;  

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, 

в зависимости от свойств материалов;  

- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда.  

 

1.4. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических 

работ. При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности 



выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и 

планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости 

от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как 

один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. 

В силу особенностей развития психических процессов и различной степенью нарушения интеллектуальной сферы у обучающихся 

с умственной отсталостью, полнота и время освоения программного материала у них разное, поэтому при составлении программы 

учитываются различные уровни освоения. Данная программа разделена на 2 уровня усвоения. 

К первому уровню усвоения относятся те обучающиеся, которые без затруднений умеют работать по инструкции, после объяснения 

материала учителем. Аккуратность выполнения практических работ. Самостоятельно изготавливать по шаблону, придерживаться 

планирования при изготовлении. 

Второй уровень усвоения – индивидуальные особенности обучающихся не позволяют усваивать объем программного материала на 

базовом уровне. Эти обучающиеся испытывают трудности работе, им постоянно необходима помощь учителя. Для обучающихся 

постоянно требуется многократное повторение и объяснение материала, пошаговое выполнение инструкции, с постоянным контролем 

результата.  У обучающихся  низкий уровень активности. Замедленный тем работы. 

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предмет, коррекционный курс «Ручной труд» предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

2.1. Личностные результаты. 

1. Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. Овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

2.2. Предметные результаты. 

1. Умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  

2. Владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3. Сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Предметные результаты изучения предмета, коррекционного курса «Ручной труд» могут быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 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 не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 

умения и навыки: 

- 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. 

Предметные результаты изучения предмета для 3 класса 

Раздел 1 Работа с природными материалами 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- понятие о природных материалах, их свойствах; 

- правила сбора и хранения природных материалов; 

- правила безопасной работы с режущими инструментами; 

- свойства засушенных листьев, цветов, трав, используемых при работе. 

уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 

- компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц знает понятие о природных материалах, их свойствах; 

- правила сбора и хранения природных материалов; 

- знает правила безопасной работы с режущими инструментами; 

- с помощью таблиц и наглядного материала знает свойства засушенных листьев, цветов, трав, используемых 

при работе. 

уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- с помощью учителя и алгоритма соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 



- с помощью учителя и алгоритма компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 

 

Раздел 2 Работа с бумагой и картоном 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- свойства и особенности картона; 

- технологические особенности изделий из бумаги и картона; 

- правила организации рабочего места. 

уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- размечать по линейке, пользоваться ученическим циркулем для разметки картона и бумаги; 

- наносить рицовку по линейке с фальцем; 

- ориентироваться в задании, придерживаться планирования при изготовлении изделия. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц свойства и особенности картона; 

- с помощью таблиц технологические особенности изделий из бумаги и картона; 

- правила организации рабочего места. 

уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- с помощью учителя и алгоритма размечать по линейке, пользоваться ученическим циркулем для разметки 

картона и бумаги; 

- с помощью учителя наносить рицовку по линейке с фальцем. 

 

Раздел 3 Работа с проволокой 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- назначение и применение проволоки; 

- элементарные сведения о видах и свойствах проволоки; 

- правила организации рабочего места. 

уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- правильно держать инструмент; 

- сгибать проволоку плоскогубцами, молотком; 

- резать проволоку кусачками. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц назначение и применение проволоки; 

- с помощью таблиц элементарные сведения о видах и свойствах проволоки; 

- правила организации рабочего места. 



уметь: - соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе; 

- правильно держать инструмент; 

- с помощью учителя сгибать проволоку плоскогубцами, молотком; 

- с помощью учителя резать проволоку кусачками. 

 

Раздел 4 Работа с древесиной 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- назначение и применение древесины; 

- свойства древесины. 

уметь: - правильно организовать рабочее место; 

- строгать и зачищать древесину напильником и наждачной бумагой. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц назначение и применение древесины; 

- с помощью таблиц свойства древесины. 

уметь: - с помощью учителя правильно организовать рабочее место; 

- с помощью учителя строгать и зачищать древесину напильником и наждачной бумагой. 

 

Раздел 5 Работа с металлоконструктором 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- представление о профессии слесаря; 

- детали и инструменты конструктора; 

- правила безопасной работы при сборке. 

уметь: - устанавливать скобы, соединять детали винтами и гайками; 

- завинчивать и отвинчивать детали рукой и инструментами. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью учителя и наглядного пособия представление о профессии слесаря; 

- с помощью наглядного пособия детали и инструменты конструктора; 

- правила безопасной работы при сборке. 

уметь: - с помощью учителя устанавливать скобы, соединять детали винтами и гайками; 

- с помощью учителя завинчивать и отвинчивать детали рукой и инструментами. 

 

 



Раздел 6 Работа с текстильными материалами  

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- свойства ниток, их применение; 

- инструменты: ножницы, иглы, правила хранения игл. 

уметь: - вдевать нитку в иголку, уметь пользоваться наперстком; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

- производить замеры с помощью линейки;  умеет производить анализ своего изделия. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц и наглядного материала свойства ниток, их применение; 

- с помощью таблиц инструменты: ножницы, иглы, правила хранения игл. 

уметь: - с помощью учителя вдевать нитку в иголку, уметь пользоваться наперстком; 

- с помощью учителя производить замеры с помощью линейки. 

Предметные результаты изучения предмета для 4 класса 

Раздел 1 Работа с бумагой и картоном  

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц свойства и особенности картона; 

- с помощью таблиц технологические особенности изделий из бумаги и картона; 

- основные правила организации рабочего места; 

- санитарно-гигиенические требования при работе. 

уметь: - размечать по линейке; 

- пользоваться ученическим циркулем для разметки картона и бумаги; 

- наносить рицовку по линейке с фальцем; 

- ориентироваться в задании; 

- придерживаться планирования при изготовлении изделия; 

- оценивать свое изделие с указанием недостатков и достоинств. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- свойства и особенности картона; 

- технологические особенности изделий из бумаги и картона; 

- правила организации рабочего места; 

- санитарно-гигиенические требования при работе. 

уметь: -с незначительной помощью учителя размечать по линейке; 

- пользоваться ученическим циркулем для разметки картона и бумаги; 



с помощью инструкции  ориентироваться в задании; 

- придерживаться планирования при изготовлении изделия. 

 

Раздел 2 Работа с тканью  

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- правила безопасной работы при ручном шитье; 

- инструменты: ножницы, иглы; 

- правила хранения игл; 

- свойства и назначение ниток, тканей. 

уметь: -самостоятельно организовать рабочее место; 

- пришивать пуговицы, вешалки; 

- производить анализ своего изделия. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- основные правила безопасной работы при ручном шитье; 

- с помощью таблиц знать название инструментов: ножницы, иглы; 

- основные правила хранения игл; 

- с помощью таблиц свойства и назначение ниток, тканей. 

уметь: - с незначительной помощью учителя  организовать рабочее место; 

- используя инструкцию пришивать пуговицы, вешалки; 

- помощью учителя производить анализ своего изделия. 

 

Раздел 3 Работа с пластическими материалами и растворами 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- правила подготовки рабочего места; 

- эстетические требования к изделиям; 

-  правила безопасной работы. 

уметь: - организовать рабочее место; 

- производить замеры, разметки заготовок; 

- анализировать свое изделие; 

- использовать в своей речи, вновь усвоенные слова и обороты 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- основные правила подготовки рабочего места; 

- с помощью учителя эстетические требования к изделиям; 



-  основные правила безопасной работы. 

уметь: - с незначительной помощью учителя организовать рабочее место; 

- по инструкции производить замеры, разметки заготовок; 

- с незначительной помощью учителя анализировать свое изделие. 

 

Раздел 4 Работа с металлом и древесиной 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- виды, назначение проволоки;  

- свойства, назначение и применение древесины. 

уметь: - правильно организовать рабочее место; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

- пилить ножовкой; 

- строгать и зачищать древесину напильником и наждачной бумагой; 

- составлять план работы самостоятельно и придерживаться его при выполнении работы; 

- употреблять в речи технические термины; 

- производить анализ своего изделия. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

- с помощью таблиц виды, назначение проволоки;  

- с помощью таблиц свойства, назначение и применение древесины. 

уметь: - с незначительной помощью учителя  правильно организовать рабочее место; 

- с помощью инструкции  пилить ножовкой, строгать и зачищать древесину напильником, наждачной 

бумагой; 

- с помощью учителя производить анализ своего изделия. 

III. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

 С учётом особенностей развития детей с нарушением интеллекта выделяются следующие содержательные линии: 

Данный предмет, коррекционный курс направлен на формирование и совершенствование трудовых навыков, которые  

осуществляется последовательно на каждом году обучения. Происходит формирование нравственной, волевой готовности к обучению, 

правильного отношения к труду.  У обучающихся, формируются умения  с помощью учителя обучаться доступным приёмам труда.  В 

процессе обучения  особое внимание уделяется работе с иллюстрированным материалом и наглядными пособиями. Это эффективное 

средство формирует положительную мотивацию,   познавательную деятельность обучающихся и коррекцию недостатков  в развитии. 

Большое внимание  уделяется  самостоятельной работе. Обучающиеся овладевают правильными навыками работы с инструментами, 

раздаточным материалом. 



В зависимости от сложности  работы используются наглядный материал, шаблоны готовые образцы изделий, общий  план 

выполнения работы,  они учатся работать самостоятельно. У обучающихся  развивается интерес  к труду, они знакомятся с лучшими  

работами, учатся сравнивать свои изделия с оригиналом. 

В процессе обучения выясняется общий уровень  развития обучающихся, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

С учётом особенностей развития детей с нарушением интеллекта выделяются следующие предметные линии: 

3 класс: 

- Работа с природными материалами 

- Работа с бумагой и картоном 

- Работа с  проволокой 

- Работа с древесиной 

- Работа с металлоконструктором 

- Работа с текстильными материалами 

4 класс: 

- Работа с бумагой и картоном 

- Работа с тканью 

- Работа с пластическими материалами и растворами 

- Работа с металлом и древесиной 

 

№ п/п Разделы предмета, коррекционного курса Кол-во часов 

3 класс 

1 Работа с природными материалами. 18 

2 Работа с бумагой и картоном. 14 

3 Работа с  проволокой. 3 

4 Работа с древесиной. 13 

5 Работа с металлоконструктором. 26 

6 Работа с текстильными материалами. 27 

Итого по 3 классу 102 ч 

4 класс 

1 Работа с бумагой и картоном. 69 

2 Работа с тканью. 10  

3 Работа с пластическими материалами и растворами. 13  

4 Работа с металлом и древесиной. 10 

Итого по 4 классу 102 ч 



Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. ОО рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

           Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

ОО рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

           Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. ОО рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 

фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление 

углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 

Обрывание по контуру (аппликация). 



Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с 

угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление 

коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

          Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

«вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани 

(мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды 

работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками 

и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом). 



Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

            Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов. 

           Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). 

Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», 

«скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 

(толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

           Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

           Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



На изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе отводится 405 часов.  

3 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности  

3 класс 

1 Работа с 

природными 

материалами. 

18 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда.  

Овладевать знаниями о природных материалах. Различать разные виды природных материалов. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных из шишек образы предметов реальной действительности. 

Рассматривать и понимать графические изображения последовательности изготовления аппликации 

и объемных изделий. Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с 

помощью учителя. Выполнять изделие в соответствии с намеченным планом работы. Учиться 

располагать детали аппликации в пространстве листа. Учиться составлять аппликацию из 

засушенных листьев, соединяя детали аппликации с помощью кусочка пластилина. 

2 Работа с бумагой 

и картоном. 

14 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда.  Рассматривать и запоминать сорта и виды бумаги, картона. Соотносить сорт 

бумаги, картона с изделием. Собрать коллекцию из разных сортов и видов бумаги, картона. 

Рассматривать, узнавать и называть геометрические фигуры. Определять и называть признаки 

геометрических фигур. Различать геометрические фигуры по величине. Смотреть, запоминать и 



рассказывать об инструментах, шаблонах применяемых при работе с бумагой, картоном. Выработать 

навык правильного удержания инструмента, шаблона. Смотреть и слушать, понимать и выполнять в 

соответствии с инструкцией учителя двигательные трудовые приемы. Запоминать 

последовательность выполнения двигательного приема. Контролировать самостоятельно или с 

помощью учителя выполнение двигательных приемов. Повторять за учителем анализ образца 

аппликации и объемных изделий, сделанных из бумаги, картона. Рассматривать и понимать 

графические изображения последовательности изготовления аппликации и объемных изделий. 

Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с помощью учителя. Развивать 

ритмичные кругообразные движения рук. Развивать и укреплять мышечную систему верхних 

конечностей. Регулировать мышечное усилие кистей рук. Развивать координацию движений рук. 

Дифференцировать движения пальцев. Осваивать приемы разрывания и обрывания бумаги. 

Выработка навыка правильно держать ножницы, бумагу и картона. 

3 Работа с  

проволокой. 

3 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Овладевать знаниями о проволоке. Различать разные виды проволоки. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных из проволоки. Рассматривать и понимать графические 

изображения последовательности изготовления аппликации и объемных изделий из проволоки. 

Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с помощью учителя. 

Выполнять изделие в соответствии с намеченным планом работы.  

4 Работа с 

древесиной. 

13 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Овладевать знаниями о древесине. Различать разные виды древесных пород. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных из дерева. Рассматривать и понимать графические 

изображения последовательности изготовления объемных изделий из древесины. Планировать ход 



работы над изделием с опорой на графический план с помощью учителя. Выполнять изделие в 

соответствии с намеченным планом работы. 

5 Работа с 

металлоконструк

тором. 

26 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Запоминать правила работы на уроках ручного труда. Развивать мелкую моторику 

рук. Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с помощью учителя. 

Выполнять изделие в соответствии с намеченным планом работы. 

6 Работа с 

текстильными 

материалами. 

27 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Узнавать и называть предметы, сделанные из ниток. Определять и называть 

функциональную значимость этих предметов в быту. Рассматривать и запоминать из чего делают 

нитки. Определять и называть свойства ниток.  Слушать и запоминать правила обращения с иглой, 

ножницами. Овладевать предметно практическими действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от себя). Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки. Развивать навык удерживания клубка в одной руке, а нити в другой. Развивать 

навык работы колющими инструментами (большой иглой). Овладевать приемом шитья «игла вверх-

вниз». Учиться применять этот прием при выполнении прямой строчки, вертикальных и наклонных 

стежков. Развивать зрительно-двигательную координацию, точность. Развивать ритмическую 

упорядоченность движений при выполнении практических действий (вверх, вниз). Закреплять навык 

работы колющими инструментами (большой иглой). Осваивать вышивание в два приема. Развивать 

внимание, аккуратность, умение контролировать свои практические действия. 

4 класс 

1 Работа с бумагой 

и картоном. 

69 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 



поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда.  Рассматривать и запоминать сорта и виды бумаги, картона. Соотносить сорт 

бумаги, картона с изделием. Собрать коллекцию из разных сортов и видов бумаги, картона. 

Рассматривать, узнавать и называть геометрические фигуры. Определять и называть признаки 

геометрических фигур. Различать геометрические фигуры по величине. Смотреть, запоминать и 

рассказывать об инструментах, шаблонах применяемых при работе с бумагой, картоном. Выработать 

навык правильного удержания инструмента, шаблона. Смотреть и слушать, понимать и выполнять в 

соответствии с инструкцией учителя двигательные трудовые приемы. Запоминать 

последовательность выполнения двигательного приема. Контролировать самостоятельно или с 

помощью учителя выполнение двигательных приемов. Повторять за учителем анализ образца 

аппликации и объемных изделий, сделанных из бумаги, картона. Рассматривать и понимать 

графические изображения последовательности изготовления аппликации и объемных изделий. 

Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с помощью учителя. Развивать 

ритмичные кругообразные движения рук. Развивать и укреплять мышечную систему верхних 

конечностей. Регулировать мышечное усилие кистей рук. Развивать координацию движений рук. 

Дифференцировать движения пальцев. Осваивать приемы разрывания и обрывания бумаги. 

Выработка навыка правильно держать ножницы, бумагу и картона. 

2 Работа с тканью. 10 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Узнавать и называть предметы, сделанные из ниток. Определять и называть 

функциональную значимость этих предметов в быту. Рассматривать и запоминать из чего делают 

нитки. Определять и называть свойства ниток.  Слушать и запоминать правила обращения с иглой, 

ножницами. Овладевать предметно практическими действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от себя). Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки. Развивать навык удерживания клубка в одной руке, а нити в другой. Развивать 

навык работы колющими инструментами (большой иглой). Овладевать приемом шитья «игла вверх-

вниз». Учиться применять этот прием при выполнении прямой строчки, вертикальных и наклонных 

стежков. Развивать зрительно-двигательную координацию, точность. Развивать ритмическую 



упорядоченность движений при выполнении практических действий (вверх, вниз). Закреплять навык 

работы колющими инструментами (большой иглой). Осваивать вышивание в два приема. Развивать 

внимание, аккуратность, умение контролировать свои практические действия. 

3 Работа с 

пластическими 

материалами и 

растворами. 

13 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Раскладывать материалы и инструменты на рабочем столе и запоминать их 

расположение. Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных предметах, сделанных из глины, 

пластилина. Называть инструменты для работы с пластилином, глиной. Запоминать и соблюдать 

правила хранения и обращения с пластилином, глиной, санитарно-гигиенические требования при 

работе с пластилином, глиной. Повторять за учителем планирование хода работы над  изделием. 

Выполнять практические упражнения, вырабатывая навыки  работы с пластилином, глиной. Учиться 

изготавливать аппликацию из пластилина, глины. Осваивать пластический способ лепки. Овладевать 

ритмичными движениями на себя и от себя при обкатывании пластилина, глины. Лепить отдельные 

детали фигурок. Соединять детали в заданной последовательности. Использовать сделанные из 

пластилина, глины фигурки при сборке многофигурных композиций (макетов), учитывая 

пространственные соотношения между ними. Закреплять умение лепить конструктивным способом, 

соблюдая пропорции и пространственные соотношения деталей и частей при лепке многодетальных 

объемных фигурок птиц, животных, человека и др. 

4  Работа с 

металлом и 

древесиной. 

10 Слушать, запоминать, рассматривать иллюстрации в учебнике. Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками человека и созданные природой и их называть. 

Рассматривать, узнавать и называть знакомые поделочные материалы, используемые на уроках 

ручного труда. Рассматривать, узнавать и называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к материалам, а что к инструментам. Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. Овладевать знаниями о древесине, металлах. Различать разные виды металла, 

древесных пород. Узнавать и называть в изделиях, сделанных из дерева, металла. Рассматривать и 

понимать графические изображения последовательности изготовления объемных изделий из 

древесины, металла. Планировать ход работы над изделием с опорой на графический план с 



помощью учителя. Выполнять изделие в соответствии с намеченным планом работы. Осваивать 

прием сгибания и разгибания металла (металлической проволоки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Приложение 3 

Система оценки достижения планируемых результатов АООП по уровням образования. 

1. Основные цели и задачи оценочных процедур: 

 Соответствие требования общество к уровню подготовки обучающихся; 

 Проверка соответствия достигнутых результатов требованиям эталонов; 

 Система оповещения общественности о состоянии образования; 

 Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

2. Содержание оценки и объекты оценивания. 

В соответствии  с введением ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

система оценки  образовательных достижений обучающихся чётко привязывается к планируемым результатам. Оцениваемые результаты: 

личностные и предметные. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции ребёнка, которая проявляется в 

эмоционально – ценностных отношениях к себе и окружающему миру. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике: 

если нравственный поступок: ты поступил правильно, ты молодец; безнравственные поступки тоже анализируются и, как правило лучше 

осознаются, когда с обучающимся разбирается его поступок индивидуально.  

3. Критерии оценивания и состав инструментария 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 



Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

 

 

 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта). При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 

ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как  метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

Оценка «2» не ставится в журнал. 

Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями начальных классов с  учётом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося.    

Критерии оценки обучающихся по предмету «Ручной труд». 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении практической работы и может выполнить её 

используя план или образец, а также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь 

учителя при поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить избирательно задания по аналогии и при различных видах помощи; не имеет 

способности обобщить и проанализировать своей работы. 

Оценка «2» не ставится. 

4. Формы представления результатов. 

Результаты Формы представления 

Предметные Практические и самостоятельные работы 



Личностные Дневник сопровождения 

Практические и самостоятельные работы  проводятся в течение всего учебного года по изучаемым темам.  

5.Фиксация динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе усвоения программы 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации, уровень достижения предметных результатов фиксируются в специальном 

«Дневнике сопровождения».  

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных результатов. Заполняется в конце каждой четверти и 

учебном году.  

Зелёный цвет обозначает высокий уровень обученности и развития обучающихся; голубой – уровень усвоения выше среднего, жёлтый – 

средний уровень, розовый – уровень ниже среднего и красный цвет обозначает соответственно низкий уровень. 

       6. Промежуточная аттестация 

 Виды работ по периодам – четвертная, полугодовая, годовая 

 Система оценки (инструменты, критерии) – в 1 классе система оценивания – безотметочная, во 2-4 классах - 5-бальная 

система. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний  за четверть  служат результаты наблюдений учителя за   работой 

учеников практических и самостоятельных работ – среднее арифметическое всех отметок. 

 Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок. В случае спорных отметок выставляется отметка в 

пользу ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по ручному труду, 3 класс 

№ 

занятия 

Дата урока  Тип, вид занятия Тема занятия 

План Факт  

Тема раздела: Работа с природными материалами.   (18 часов) 

1 2.09  Теоретический 

урок, беседа 

Вводное занятие. ТБ на уроках технологии. 

2-3 6.09  Теоретический 

урок, экскурсия 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. ТБ, ОТ. 

7.09  

4-5 9.09  Практический 

урок 

П/Р №1. Изготовление жирафа по образцу. ТБ,ОТ. 

13.09  

6-8 14.09  Практический 

урок 

П/Р №2. Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, 

пластилина. ТБ, ОТ. 16.09  

20.09  

9-10 21.09  Практический 

урок 

П/Р №3. Составление картины из природного материала. ТБ, ОТ. 

23.09  

11-12 27.09  Практический 

урок 

П/Р №4. Изготовление стрекозы. ТБ. ОТ 

28.09  

13-15 30.09  Практический 

урок 

П/Р №5. Изготовление бабочки. ТБ. ОТ 

4.10  

5.10  

16-18 7.10  Практический 

урок 

П/Р №6. Изготовление львенка. ТБ. ОТ 

11.10  

12.10  

Тема раздела: Работа с бумагой и картоном.   (14 часов) 

19 14.10  Теоретический 

урок, беседа. 

Клей и его свойство. ТБ, ОТ. 

20 18.10  Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Виды бумаги, их свойства. Правила склеивания бумаги.  



21-23 19.10  Практический 

урок 

П/Р №7. Окантовка картона полосками бумаги, листом. ТБ, ОТ. 

21.10  

25.10  

24-25 26.10  Практический 

урок 

П/Р №8. Изготовление по образцу подложек квадратной  и прямоугольной формы.       

ТБ, ОТ 28.10  

26-27 8.11  Практический 

урок 

П/Р №9. Изготовление по образцу обложки для проездного билета. ТБ, ОТ 

9.11  

28-30 11.11  Практический 

урок 

П/Р №10.Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. ТБ, 

ОТ 15.11  

16.11  

31-32 18.11  Практический 

урок 

П/Р №11.Выполнение сувенира сложной формы на подставке. ТБ, ОТ 

22.11  

Тема раздела: Работа с проволокой  (3 часа) 

33 23.11  Теоретический, 

экскурсия 

Экскурсия в слесарную мастерскую 

34-35 25.11  Практический 

урок  

П/Р №12.Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок. ТБ, 

ОТ. 29.11  

Тема раздела: Работа с бумагой и картоном (13 часов ) 

36-37 30.11  Практический 

урок  

П/Р №13.Изготовление фонарика-витража из трех деталей. ТБ, ОТ. 

2.12  

38-40 6.12  Практический 

урок  

П/Р №14.Изготовление сложной объемной гирлянды. ТБ, ОТ. 

7.12  

9.12  

41-42 13.12  Практический 

урок  

П/Р №15.Выполнение елочных игрушек. ТБ, ОТ. 

14.12  

43-45 16.12  Практический 

урок  

П/Р №16.Изготовление плоских карнавальных масок и полумасок. ТБ, ОТ. 

20.12  

21.12  

46-48 23.12  Практический 

урок  

П/Р №17.Изготовление карнавальных головных уборов. 

27.12  

28.12  



Тема раздела: Работа с металлоконструктором (26 часов) 

49-50 10.01  Практический 

урок 

П/Р №18. Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры. ТБ, 

ОТ. 11.01  

51-52 13.01  Практический 

урок 

П/Р №19. Изготовление по образцу флажков и цветков к празднику из бумаги и 

палочек. ТБ,ОТ. 17.01  

53-54 18.01  Практический 

урок 

П/Р №20.Изготовление по образцу колышков из палочек квадратного сечения для 

комнатных цветов. ТБ,ОТ. 20.01  

55-56 24.01  Практический 

урок 

П/Р №21. Изготовление по замыслу объемного изделия из различных материалов: 

«Лесовичок». ТБ, ОТ. 25.01  

57-58 27.01  Практический 

урок 

П/Р №22. Изготовление по замыслу объемного изделия из различных материалов: 

«Сова».  ТБ,ОТ. 31.01  

59-60 1.02  Практический 

урок 

П/Р №23. Изготовление по замыслу объемного изделия из различных материалов: 

«Зайцы». ТБ,ОТ. 3.02  

61-62 7.02  Практический 

урок 

П/Р №24. Изготовление по замыслу объемного изделия из различных материалов: 

«Мышка». ТБ,ОТ. 8.02  

63-64 10.02  Практический 

урок 

П/Р №25. Сборка по образцу из плоских планок треугольника, квадрата, 

прямоугольника. Разборка. ТБ,ОТ. 14.02  

65-66 15.02  Практический 

урок 

П/Р №26. Составление из собранных фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 

Разборка.  ТБ, ОТ. 17.02  

67-68 21.02  Практический 

урок 

П/Р №27. Сборка по образцу лопатки. Разборка лопатки. ТБ,ОТ. 

22.02  

69-70 24.02  Практический 

урок 

П/Р №28. Сборка по образцу лесенки из планок и скобок. Разборка лесенки.  ТБ,ОТ. 

28.02  

71-72 1.03  Практический 

урок 

П/Р №29. Сборка стола по образцу из пластины и планок. Разборка стола. ТБ, ОТ. 

3.03  

73-74 5.03  Практический 

урок 

П/Р №30. Сборка по образцу и техническому рисунку стула. Разборка стула. ТБ,ОТ. 

10.03  

Тема раздела: Работа с текстильными материалами (27 часов) 

75 14.03  Теоретический 

урок, экскурсия 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

76-77 15.03  Практический П/Р №31. Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 



17.03  урок картона по готовым проколам. ТБ, ОТ. 

78-79 21.03  Практический 

урок 

П/Р №32. Изготовление закладки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки 

кисточками. ТБ, ОТ. 22.03  

80-81 24.03  Практический 

урок 

П/Р №33. Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. ТБ,ОТ. 

4.04  

82-83 5.04  Практический 

урок 

П/Р №34. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. ТБ,ОТ. 7.04  

84-85 11.04  Практический 

урок 

П/Р №35. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым 

стежком. ТБ, ОТ. 12.04  

86-87 14.04  Практический 

урок 

П/Р №36. Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке. ТБ, ОТ. 18.04  

88-89 19.04  Практический 

урок 

П/Р № 37. Смётывание по краям и по диагонали, обмётывание краёв косым стежком. 

ТБ, ОТ. 21.04  

90 25.04  Практический 

урок 

П/Р № 38. Изготовление открытой коробки с клапанами. ТБ,ОТ. 

91 26.04  Практический 

урок  

П/Р № 39. Изготовление открытой коробки по стыкам. ТБ,ОТ. 

92 28.04  Практический 

урок  

П/Р № 40. Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. ТБ,ОТ. 

93 5.05  Практический 

урок  

П/Р № 41. Выполнение наборного полотна из полосок бумаги. ТБ,ОТ. 

94-96 12.05  Практический 

урок 

П/Р №42. Вышивание рисунка, переведенного на льняное полотно ручными стежками. 

ТБ и ОТ. 16.05  

17.05  

97 19.05  Практический 

урок  

П/Р №43 Вышивание рисунка ручными стежками. ТБ,ОТ. 

98 23.05   

Практический 

урок 

 

П/Р №44. Оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика. ТБ,ОТ. 

99 24.05  Теоретический 

урок, экскурсия  

Экскурсия в столярную мастерскую. 

100 26.05  Практический П/Р №45Тренировочные упражнения в забивании гвоздя в древесину, извлечение его 



урок  ТБ,ОТ. 

101-102 27.05  Практический 

урок 
Промежуточная аттестация. Тестовая работа 

30.05  Практический 

урок 

П/Р №46 Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры. 

ТБ,ОТ. 

 

Календарно-тематическое планирование  по ручному труду,4 класс 

№ 

занятия 

Дата урока  Тип, вид занятия Тема занятия 

План Факт  

Тема раздела: Работа с бумагой и картоном (69 часов) 

1 3.09  Теоретический урок, беседа Вводный урок.  ТБ, ОТ 

2 6.09  Теоретический урок, беседа Измерительные  инструменты, их применение  

3 7.09  Теоретический урок, беседа Виды клея,  его свойства 

4 10.09  Теоретический урок, 

презентация 

Виды бумаги, ее свойства, основные цвета 

5 13.09  Практический урок П/Р №1 Нахождение на линейке длин, заданных в мм 

6 14.09  Практический урок П/Р №2 Вычерчивание отрезков, заданных в мм 

7 17.09  Практический урок П/Р №3 Аппликация-орнамент (коврик) 

8 20.09  Практический урок П/Р №4 Разметка деталей, вырезание ножницами. ТБ 

9 21.09  Практический урок П/Р №5 Разметка деталей с помощью линейки и угольника 

10 24.09  Практический урок П/Р №6 Составление аппликации : коврик 

11 27.09  Практический урок П/Р №7 Составление предметной аппликации : дом 

12 28.09  Практический урок С/Р. Выполнение аппликации: автомобиль 

13 1.10  Практический урок П/Р №8 Составление аппликации: жилая комната 

14 4.10  Теоретический урок, беседа Краткие сведения об изготовлении бумаги 

15 5.10  Теоретический урок, мини - 

исследование 

Свойства бумаги 

16 8.10  Теоретический урок, беседа Назначение предметов для моделирования 

17 11.10  Практический урок П/Р №9 Изготовление модели парашюта 

18 12.10  Практический урок П/Р №10 Разметка и вырезание деталей по шаблону. ТБ 

19 15.10  Практический урок П/Р №11 Складывание и склеивание разверток 

20 18.10  Теоретический урок, беседа Модель планера, основные части, их назначение 

21 19.10  Практический урок П/Р №12 Разметка и вырезание деталей по шаблонам. ТБ 



22 22.10  Практический урок П/Р №13 Складывание развертки планера 

23 25.10  Практический урок П/Р №14 Окно - разметка по шаблону, вырезание 

24 26.10  Практический урок П/Р №15 Склеивание деталей окна 

25 29.10  Практический урок П/Р № 16 Изготовление  двери, разметка по шаблону. ТБ 

26 8.11  Практический урок П/Р № 17 Склеивание деталей двери 

27 9.11  Практический урок П/Р № 18 Шкаф - разметка  по шаблону. ТБ 

28 12.11  Практический урок П/Р № 19 Склеивание деталей шкафа 

29 15.11  Практический урок П/Р № 20 Стол - разметка по шаблону. ТБ 

30 16.11  Практический урок П/Р № 21 Склеивание деталей стола 

31 19.11  Практический урок П/Р № 22 Диван – разметка деталей по шаблону 

32 22.11  Практический урок П/Р № 23 Склеивание деталей дивана 

33 23.11  Практический урок П/Р № 24 Изготовление  стульев по шаблону 

34 26.11  Практический урок П/Р № 25 Склеивание деталей стульев 

35 29.11  Практический урок П/Р № 26 Изготовление пространственной модели комнаты 

36 30.11  Теоретический урок, беседа Сбор макета комнаты 

37 3.12  Теоретический урок, беседа Назначение пакетов и конвертов 

38 6.12  Теоретический урок, беседа Виды и свойства бумаги, применяемой для  конвертов 

39 7.12  Теоретический урок, беседа Фальцовка бумаги, ее назначение, приемы выполнения 

40 10.12  Теоретический урок, беседа Гладилка, переплетный нож, их применение. ТБ 

41 13.12  Теоретический урок, беседа ТБ, ОТ с переплетным ножом 

42 14.12  Теоретический урок, беседа Технические требования к готовой продукции 

43 17.12  Практический урок П/Р № 27 Изготовление пакетов, конвертов,  разметка 

44 20.12  Теоретический урок, беседа Фальцовка разверток 

45 21.12  Практический урок П/Р № 28 Прием вырезания нескольких конвертов. ТБ 

46 24.12  Практический урок П/Р № 29 Изготовление изделий по разметке 

47 27.12  Практический урок П/Р № 30 Сборка и склейка клапанов 

48 28.12  Теоретический урок, беседа Обжим, подсчет готовых изделий 

49 10.01  Теоретический урок, беседа Бумага для елочных игрушек (писчая, глянцевая, цветная) 

50 11.01  Теоретический урок, беседа Эстетические требования к елочным украшениям 

51 14.01  Комбинированный  урок Фонарики. Разметка заготовок по шаблонам 

52 17.01  Практический урок П/Р № 31 Вырезание деталей. ТБ 

53 18.01  Практический урок П/Р № 32 Сборка и склеивание деталей 

54 21.01  Практический урок П/Р № 33 Гирлянда. Разметка деталей по шаблонам 



55 24.01  Практический урок П/Р № 34 Вырезание деталей. ТБ  

56 25.01  Практический урок П/Р № 35 Сборка и склеивание деталей 

57 28.01  Теоретический урк, беседа Снежинки. Виды снежинок 

58 31.01  Практический урок П/Р № 36 Вырезание снежинок. ТБ 

59 1.02  Практический урок П/Р № 37 Полумаски. Разметка деталей по шаблонам 

60 4.02  Практический урок П/Р № 38 Вырезание деталей, сборка, склеивание. ТБ 

61 7.02  Практический урок П/Р № 39 Отделка полумасок украшениями 

62 8.02  Теоретический урок, беседа Виды чемоданчиков для новогодних подарков 

63 11.02  Практический урок П/Р № 40 Разметка деталей, вырезание. ТБ 

64 14.02  Практический урок, мини - 

проект 

С/Р. Сборка деталей, отделка аппликацией 

65 15.02  Практический урок П/Р № 41 Изготовление коробок разных размеров, по шаблону 

66 18.02  Практический урок П/Р № 42 Раскрой по разметке, рицовка сгибов. ТБ 

67 21.02  Практический урок П/Р № 43 Срезание уголков, приклеивание клапанов 

68 22.02  Практический урок П/Р № 44 Оклейка коробки бумагой 

69 25.02  Практический урок, мини - 

проект 

С/р Изготовление и приклеивание элементов орнамента 

Тема раздела: Работа с тканью (10 часов) 

70 28.02  Практический урок П/Р № 45 Макет переплетения нитей ткани, из цветной бумаги 

71 1.03  Практический урок П/Р № 46 Разметка, нарезание полосок основы и утка ТБ 

72 4.03  Практический урок П/Р № 47 Выполнение переплетения, подклейка полосок 

73 5.03  Практический урок П/Р № 48 Раскрой салфетки из двух слоев ткани. ТБ 

74 11.03  Теоретический урок, беседа ТБ, ОТ при ручном шитье 

75 14.03  Практический урок П/Р № 49 Выполнение украшающего стежка «через край» 

76 15.03  Практический урок П/Р № 50 Обработка срезов стежком «через край». ТБ 

77 18.03  Теоретический урок, 

презентация 

Игольница - назначение, формы, материалы 

78 21.03  Практический урок П/Р № 51 Сметывание подушечки ручными стежками. ТБ 

79 22.03  Практический урок П/Р № 52 Сшивание срезов тамбурным  швом. ТБ 

Тема раздела: Работа с пластическими материалами и растворами(13 часов) 

80 25.03  Практический урок П/Р № 64 Виды изделий из проволоки, сгибание по контуру. ТБ 

81 4.04  Практический урок П/Р № 65 Изготовление фигур зверей из проволоки 

82 5.04  Практический урок П/Р № 66 Изготовление  фигур птиц. ТБ 



83 8.04  Практический урок П/Р № 67 Изготовление  проволочной цепочки в 2 оборота 

84 11.04  Практический урок П/Р № 68 Изготовление проволочной цепочки в 3 оборота. ТБ 

85 12.04  Практический урок П/Р № 69 Изготовление подставки для книг 

86 15.04  Практический урок П/Р № 70 Изготовление цветов из проволоки. ТБ 

87 18.04  Практический урок С/Р. Обтягивание проволоки нитями 

88 19.04  Теоретический урок, беседа Свойства, пластилина, эстет.  требования к изделиям 

89 22.04  Практический урок П/Р № 71 Изготовление кирпичика по заданным размерам 

90 25.04  Практический урок П/Р № 72 Лепка моделей посуды 

91 26.04  Практический урок, мини - 

проект 

С/Р. Лепка овощей и фруктов  

92 29.04  Теоретический урок, беседа Изделия из жести, металла, раб. инструменты  

Тема раздела: Работа с металлом и древесиной (10 часов) 

93 6.05  Теоретический урок, беседа Породы деревьев, свойства древесины 

94 13.05  Теоретический урок, беседа Инструменты: ножовка,  напильник, молоток, буравчик. ТБ 

95 16.05  Теоретический урок, беседа Материалы: гвозди, клей, шкурка 

96 17.05  Теоретический урок, беседа ТБ, ОТ при пилении. 

97 20.05  Практический урок П/Р № 75 Изготовление мебели, разметка, отпиливание, 

шлифовка 

98 23.05  Практический урок П/Р № 76 Сборка изделий, крепление д/деталей, покраска 

99 24.05  Практический урок П/Р № 77 Изготовление  повозки, грузового авто 

100 26.05  Практический урок П/Р № 78 Разметка деталей, отпиливание, шлифовка. ТБ 

101 27.05  Практический урок П/Р № 79 Сборка изделия, крепление д/деталей, покраска 

102 30.05  Теоретический урок, беседа Промежуточная аттестация. Тестовая работа 

Условные обозначения: 
П/Р – практическая работа 

 

 

 


