
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету « ручной труд» для   обучающихся    3 

класса ,составлена на основе следующих документов: 

 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599). 

2.  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 1. 

3. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

 

 

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки ручного труда оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности обучающихся, воспитанию положительных навыков и привычек. 

Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 

учебного материала. 

2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Задачи: 

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности 

любого вида. 

2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные 

отклонения (нарушения) в развитии обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Предметные планируемые результаты 

 

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 свойств; определение способов 

- 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, 



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; 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Учебно - тематическое планирование 

                                                                       1 четверть 

Урока№ Название раздела учебной программы, тема урока Количество 

часов 
1 Вводный урок. Закрепление учебного материала первого и 

второго классов. 

1 

2-3 Работа с природными материалами. Изготовление аппликации из 

засушенных листьев «Птица». 

2 

4 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов. 1 

5 Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги «Медведь». 

1 

6 Окантовка картона полосками бумаги. 1 

7 Изготовление картины на окантованном картоне. 1 

8 Работа с проволокой. Познавательные сведения о проволоке. 1 

9 «Волна», «Кольцо», из проволоки. 1 

10 «Спираль», «Прямой угол» из проволоки. 1 

11 Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха, пластилина и 

проволоки. 

1 

12 Работа с древесиной. Познавательные сведения о древесине. 1 

13 Экскурсия в школьную столярную мастерскую. 1 

14 

 

Изготовление пакета с аппликацией. Аппликация «Солнышко и 

облака». 

1 

 

15 Материал: нитки. Виды ниток. 1 

16 Виды ниток. Сортировка по видам 1 

17 Плетение косички.  1 

18 Экскурсия в швейную мастерскую. 1 

По учебному плану в 1 четверти -18 часов 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  2 четверть 

Урока№ 

 

Название раздела учебной программы, тема урока 

 

Количество 

часов 

 

1 

Работа с природными материалами. Изготовление объёмного 

изделия «Птица из пластилина и сухой тростниковой травы.  

1 

2 Работа с металлоконструктором. Познавательные сведения о 

металлоконструкторе. 

1 

3 Обучение технологии соединения планок винтом и гайкой. 1 

4 «Треугольник», «Квадрат». 1 

5 Экскурсия в слесарную мастерскую. 1 

6 Работа с проволокой. Буквы Л, С, О, В из проволоки. 1 

7 Работа с бумагой и картоном. Складная гирлянда. 1 

8 Цепочка из бумажных колец. 1 

9 Плоская полумаска. 2 

10 Каркасная шапочка. 1 

11 Карнавальный кокошник. 1 

12 Карнавальный шлем. 1 

13 Цепи из колечек. 1 

14 Гирлянда из флажков. Фонарик из кругов. 1 

По учебному плану во 2 четверти – 14 часов. 

                                                              3 четверть 

Урока№ 

 
Название раздела учебной программы, тема урока  
 

Количество 

часов 

1-2 Окантовка картона листом бумаги. Складная доска для игры. 2 

 3-4 Работа с текстильными материалами. Материал: нитки. Виды 

ниток. Сортировка по видам Образцы, сшитые строчкой прямого 

стежка. 

2 

5-6 Закладка из фотоплёнки. 2 

7-9 Изготовление прихватки.           3 

10-12 Закладка с вышивкой строчкой прямого и косого стежка. 3 

13-15 Работа с древесиной. Аппликация из древесных опилок «Собака». 3 

16 Выкраивание закладки. 1 

17-18 Вышивание закладки. 2 

По учебному плану в 3 четверти – 18 часов. 

 

 

                                                               

 

 

                                                                         



                                                         4 четверть 

Урока№ 

 

Название раздела учебной программы, тема урока 

 

Количество 

часов 

1-2 Работа с бумагой и картоном. Объёмные изделия из картона. 2 

3-4 Коробка, склеенная с помощью клапанов. 2 

5-6 Коробка с бортами, соединёнными встык. 2 

7-8 Конструирование объёмных игрушек из бумаги на основе 

геометрических тел.  

2 

9-10 Изготовление из бумаги матрёшки. 2 

11-12 Изготовление из бумаги собаки. 2 

13 Работа с текстильными и материалами. Виды ручных стежков и 

строчек. 

1 

14 Образец, прошитый строчкой прямого стежка в два приёма. 1 

15-16 Образец, прошитый строчкой косого стежка в два приёма. 2 

17-18 Обобщение и повторение пройденного в течение года. 2 

По учебному плану в 4 четверти – 18часов. 

 

 

 


