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 Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана  в соответствии  с 

адаптированной основной общеобразовательной   программой образования обучающихся с   

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ СШ № 7  на 

основе Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010 г. и 

ориентирована на использование учебника: Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 3 класс. М, Просвещение, 2019 г. 

Рабочие тетради к учебникам, предусмотренные УМК, могут использоваться как 

дополнительное средство обучения и не являются обязательными.  

Рабочие тетради к учебникам приобретаются родителями (законными представителями) 

по желанию  самостоятельно и (или) при согласованном письменном решении Совета 

родителей класса .  

Данная рабочая программа является индивидуальной, составлена для одного 

обучающегося с УО (ИН), ребенка-инвалида  согласно индивидуальному  учебному плану 3 

класса (обучение на дому) с учетом психофизических возможностей ребенка, рекомендаций 

ТППК и ИПР.  

При переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организация образовательной деятельности осуществляется 

посредством лекции, онлайн- консультаций, а также с применением ресурсов различных 

электронных образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации», используя технические средства обучения . 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики предмета «Ручной 

труд» - создание условий для овладения обучающимися элементарными приѐмами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками; развитие у детей самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности; формирование у школьников 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:  

- воспитание у обучающихся положительных качеств личности;  

- формирование у детей знаний о различных материалах и развитие у детей умений 

выбирать способы обработки материалов в зависимости от их свойств;  

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учѐтом их 

возрастных особенностей;  

- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:  

 В процессе трудового обучения осуществляется коррекция недостатков познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук.  

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки ручного труда оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферу, способствуют формированию личности ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

На уроках ручного труда предусмотрено решение учебно-воспитательных задач. Это 

происходит в ходе практической деятельности учащихся, в связи с изготовлением детьми 

изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы 



предлагается примерный перечень изделий. Мотивацией учителя при выборе объектов работы 

являются интересы учащихся, местные особенности, но при этом предусматривается: 

конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В рабочей программе нашѐл отражение объѐм познавательного материала: простейшие 

сведения о применении, назначении и свойствах бумаги, пластилина, природных материалов, 

ниток, проволоке; о группах инструментов, правилах обращения с ними; санитарно – 

гигиенических требованиях к работе с разными материалами. Учебный материал направлен 

на обогащение опыта ребѐнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном мире, созданном из этих материалов, на формирование трудовых 

умений и навыков и на овладение техническими приѐмами обработки данных поделочных 

материалов. Учащиеся получают сведения о бумаге, которая занимает на уроках ручного 

труда в 1-4 классах ведущее место. Дети знакомятся с широко доступным пластическим 

материалом – пластилином, узнают необходимые сведения об этом материале.  

В 1-4 классах предусмотрены комбинированные работы, которые выполняются 

обучающимися из различных природных материалов (шишек, веточек, плодов) и пластилина 

для соединения деталей и лепки отдельных элементов. Выполняются также работы по 

плоскостному моделированию из проволоки, объѐмные поделки. Учащиеся знакомятся с 

видами плетения и витьѐм шнура из ниток. В ходе ознакомления с нитками объясняются 

условия их хранения.  

Вся работа на уроках в 1-4 классах носит целенаправленный характер, способствует 

развитию у учащихся самостоятельности при выполнении ими трудовых заданий.  

Уроки ручного труда тесно связаны с уроками чтения, изобразительного искусства, 

математики. Учебный материал в программе отобран и систематизирован с учѐтом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников.  

Содержание ручного труда как учебного предмета в 1-4 классах включает следующие 

разделы:  

- работа с пластилином;  

- комбинированные работы;  

- работа с бумагой;  

- работа с нитками;  

- работа с проволокой. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Учитывая   особенности психофизического развития ребенка и трудности в усвоении 

учебных предметов, образовательный запрос родителей (законных представителей)  для 

реализации образовательной деятельности   составлен индивидуальный учебный план  на 

основе   примерного учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1-4 классах (АООП, вариант 1).  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач при организации 

обучения на дому   допускается (при отсутствии медицинских противопоказаний): обучение 

в помещениях образовательной организации; обучение по отдельным учебным предметам в 

классе, в который зачислен обучающийся; занятия  с использованием технологий 

дистанционного обучения . 



 Индивидуальный учебный план предусматривает на изучение предмета «Ручной труд» 

обучающимся  3 класса  (5-дневная учебная неделя)  34 часа в рамках обязательной части: 

0,25 часа  в неделю – обучение на дому, 0,75 часа в неделю- обучение в классе в форме 

инклюзивного образования .   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Ручной труд» допускают 

разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и 

достаточный уровни. Это даѐт учителю возможность дифференцированно подходить к 

обучению детей с нарушенным интеллектом. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. Достаточный уровень рассматривается как 

повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 - 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 

 - 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;  

- 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, 



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. 

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. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках ручного труда:  

Личностные учебные действия:  

как члена семьи, одноклассника, друга;  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 

социальной частей;  

 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 

Регулятивные учебные действия:  

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

плану и работать в общем темпе;  

ролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

предметов;  

-родовые отношения предметов;  

на наглядном материале; 

-заместителями;  



 

действительности;  

й по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Коммуникативные учебные действия:  

т и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс);  

учителем;  

 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета «Ручной труд»  

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

Личностные результаты освоения:  

 

 способы поведения в различных ситуациях; 

  

 

сверстниками;  

ммуникации согласно ситуации;  

ситуации;  

 

 

ь применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи;  

 

           

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов.  



Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 

балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуального перечня возможных результатов личностного 

развития. 

 

 

Оценка предметных результатов 

 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 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они 

могут ее организовывать под руководством учителя.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке 

и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические);  по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале:  

 

  до 65% заданий;  

 



При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  

В течение обучения проводится текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и  потемное оценивание 

планируемых результатов в форме устного опроса, исполнения выученных песен, 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах, тематических рисунков. 

Отметка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих отметок. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

 

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. Организация 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. Организация 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. Организация 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 владонях 

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, древесныхзаготовок 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе учебного предмета «Ручной труд» 

3  класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

(Обучение на дому) 

 

Всего часов – 9. 

Количество часов в неделю – 0,25  (34 учебные недели). 

 

№ Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые  результаты  Деятельность 

учащихся Предметные Личностные 

1. Работа с 

природными 

материалами. 

Изготовление 

аппликации из 

засушенных листьев. 

«Птица» 

Работа с бумагой и 

картоном. 

Изготовление 

аппликации из 

обрывной бумаги 

«Медведь» 

 1 - 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 

 Изготовление 

аппликации 

2.  Работа с бумагой и 

картоном. Окантовка 

картона полосками 

бумаги. «Картина на 

окантованном 

картоне»  

Работа с проволокой. 

Изготовление 

изделия из скорлупы 

 1  Изготовление 

изделия 



грецкого ореха, 

пластилина и 

проволоки. «Паук» 

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;  

3. Работа с древесиной. 

Изготовление 

изделия из 

древесины. 

«Опорный колышек 

для растений» 

Работа с 

металлоконструктор

ом. «Треугольник» 

«Квадрат» 

 1  Изготовление 

изделия 

4. Работа с бумагой и 

картоном. Приѐмы 

работы с бумагой 

(разметка, резание, 

сгибание). 

Изготовление 

складных игрушек 

из бумажных полос. 

«Складная 

гирлянда» 

Работа с бумагой и 

картоном. Приѐмы 

работы с бумагой 

(разметка, резание, 

сгибание). 

Изготовление 

карнавальной 

полумаски. «Плоская 

полумаска» 

 1   Изготовление 

изделий 

5.  Работа с 

текстильными 

материалами. 

 1  Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 



Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 

Виды ручных 

стежков и строчек. 

«Образцы, сшитые 

строчкой прямого 

стежка» 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 

Виды ручных 

стежков и строчек. 

«Закладка из 

фотопленки» 

- 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. 

6. Работа с 

текстильными 

материалами. 

Сшивание деталей 

изделия строчкой 

косого стежка 

«Прихватка» 

Работа с бумагой и 

картоном. Объемные 

изделия из картона. 

«Коробка, склеенная 

с помощью 

клапанов» 

 1  Изготовление 

изделий 

7. Работа с 

текстильными 

материалами. Виды 

ручных стежков. 

 1  Работа с 

текстильными 

материалами 



«Образец, прошитый 

строчкой прямого 

стежка в 2 приема. 

Работа с 

текстильными 

материалами.Виды 

ручных стежков. 

«Закладка с 

вышивкой строчкой 

прямого и косого 

стежка» 

8. Работа с бумагой и 

картоном. 

Конструирование 

объемных игрушек 

на основе 

геометрических тел. 

«Матрешка из 

конусов» 

 1  Конструирование 

изделий 

9.  Работа с бумагой и 

картоном. 

Конструирование 

объемных игрушек 

на основе 

геометрических тел. 

«Собака из 

цилиндров» 

Обобщающий урок 

 1  Конструирование 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 



 (Обучение в классе в форме инклюзивного образования) 

 

Всего часов в форме инклюзивного образования – 15. 

Количество часов в неделю – 0,75 (34 учебные недели). 

 

№ Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые  результаты  Деятельность 

учащихся Предметные Личностные 

1-

2. 

Работа с 

природными 

материалами. 

Изготовление 

аппликации из 

засушенных листьев. 

«Птица» 

Работа с бумагой и 

картоном. 

Изготовление 

аппликации из 

обрывной бумаги 

«Медведь» 

 2 - 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 

 Изготовление 

аппликации 

3-

4. 

 Работа с бумагой и 

картоном. Окантовка 

картона полосками 

бумаги. «Картина на 

окантованном 

картоне»  

Работа с проволокой. 

Изготовление 

изделия из скорлупы 

грецкого ореха, 

пластилина и 

проволоки. «Паук» 

 2  Изготовление 

изделия 

5- Работа с древесиной.  2  Изготовление 



6. Изготовление 

изделия из 

древесины. 

«Опорный колышек 

для растений» 

Работа с 

металлоконструктор

ом. «Треугольник» 

«Квадрат» 

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 

изделия 

7-

8. 

Работа с бумагой и 

картоном. Приѐмы 

работы с бумагой 

(разметка, резание, 

сгибание). 

Изготовление 

складных игрушек 

из бумажных полос. 

«Складная 

гирлянда» 

Работа с бумагой и 

картоном. Приѐмы 

работы с бумагой 

(разметка, резание, 

сгибание). 

Изготовление 

карнавальной 

полумаски. «Плоская 

полумаска» 

 2   Изготовление 

изделий 

9.  Работа с 

текстильными 

материалами. 

Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 

Виды ручных 

 1  Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 



стежков и строчек. 

«Образцы, сшитые 

строчкой прямого 

стежка» 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Закрепление 

познавательных 

сведений о нитках. 

Виды ручных 

стежков и строчек. 

«Закладка из 

фотопленки» 

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. 

10-

11. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Сшивание деталей 

изделия строчкой 

косого стежка 

«Прихватка» 

Работа с бумагой и 

картоном. Объемные 

изделия из картона. 

«Коробка, склеенная 

с помощью 

клапанов» 

 2  Изготовление 

изделий 

12. Работа с 

текстильными 

материалами. Виды 

ручных стежков. 

«Образец, прошитый 

строчкой прямого 

стежка в 2 приема. 

Работа с 

 1  Работа с 

текстильными 

материалами 



текстильными 

материалами.Виды 

ручных стежков. 

«Закладка с 

вышивкой строчкой 

прямого и косого 

стежка» 

13-

14. 

Работа с бумагой и 

картоном. 

Конструирование 

объемных игрушек 

на основе 

геометрических тел. 

«Матрешка из 

конусов» 

 2  Конструирование 

изделий 

15.  Работа с бумагой и 

картоном. 

Конструирование 

объемных игрушек 

на основе 

геометрических тел. 

«Собака из 

цилиндров» 

Обобщающий урок 

 1  Конструирование 

изделий 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


