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1.Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на 

основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. Изучение программы по ручному труду способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей 

деятельности. 

Трудовое обучение в 4 классе является завершающей стадией начальной подготовки 

учащихся и переходным этапом к профессиональному труду. 

Цели обучения: обучение простейшим технико-технологическим знаниям и 

практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в 

дальнейшей трудовой подготовке. 

Задачи обучения: 

- 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, 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 

инструменты, убирать их по окончанию работы, санитарно-гигиенические требования. 

Программа за курс «Трудовое обучение» 4 класса рассчитана на 136 часов в год, из 

расчета 4 часа в неделю.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок в соответствии с 

учебным планом школы. Уроки проводятся по расписанию в соответствии с требованиями 

СанПиН. 
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1.1.Возможные результаты 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные: 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

-ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно; 

-сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и 

самостоятельно; 

составление плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно. Умение 

планировать свою работу; 

-осуществлять текущий самоконтроль помощью учителя; 

-потребление в речи технической терминологии; 

-словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный 

анализ своего изделия по вопросам учителя и самостоятельно.                 
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1.2.Критерии оценивания 

При оценке знаний и умении 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). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

-2- «неудовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 0 % до 34% заданий; 

-3- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

-4- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

-5- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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2.Учебный план на предмет 

предмет класс Кол-во 

часов  

 

   

3 триместр 

год 

1триместр 2 триместр 

Трудовое 

обучение 

4 4 48 45 43 136 
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3.Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока по 

порядку 

ТЕМА УРОКОВ 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

проведения 

 план факт 

 Раздел 1. Работа с бумагой.    

1. ТБ при работе с бумагой. 1 05.09.2018  

2. Виды и свойства бумаги. 1 05.09.2018  

3. Цвет, размер, форма бумаги. 

 

1 05.09.2018  

4.  Технологические операции с 

бумагой 

1 06.09.2018  

5.  Виды работы с бумагой. 1 12.09.2018  

6. Рваная мозаичная аппликация 

«Осеннее дерево» 

1 12.09.2018  

7. Рваная мозаичная аппликация 

«Осеннее дерево» 

1 12.09.2018  

8. Складывание из 

треугольников. 

Геометрическая фигура –

раскладка. 

1 13.09.2018  

9. Складывание простых форм 

из квадрата. Фигура «Рыбка». 

1 19.09.2018  

10. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме». 

1 19.09.2018  

11. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме». 

1 19.09.2018  

12. Нахождение на линейке 

длины, заданной в 

миллиметрах.  

1 20.09.2018  

13. Игра «Геометрический 

конструктор» 

1 26.09.2018  

14. Игра «Геометрический 

конструктор» 

1 26.09.2018  

15. Деление прямоугольника на 

полоски при помощи линейки.  

1 26.09.2018  

16. Панно из открыток. 1 27.09.2018  

17. Панно из открыток. 1 03.10.2018  

 Раздел 2. Работа с тканью.    

18. Что мы знаем о ткани. 1 03.10.2018  

19. Виды, свойства, цвет ткани. 1 03.10.2018  

20. Как ткут ткани. Процесс 

ткачества. Бумажная схема 

полотняного переплетения. 

1 04.10.2018  

21. Бумажная схема полотняного 

переплетения. 

1 10.10.2018  

22. Виды работы с тканью. 1 10.10.2018  

23. Роспись по ткани.  1 10.10.2018  

24. Салфетка с земляничкой. 1 11.10.2018  

25. Салфетка с земляничкой. 1 17.10.2018  

26. Технологические операции 1 17.10.2018  
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при работе с тканью.  

27. Игрушка «Кукла- скрутка». 1 17.10.2018  

28. Игрушка «Кукла- скрутка». 1 18.10.2018  

29. Отделка изделий из ткани.  1 24.10.2018  

30. Салфетка с аппликацией. 1 24.10.2018  

31. Салфетка с аппликацией. 1 24.10.2018  

 Раздел 3. Бумажные 

игрушки с подвижными 

соединениями. 

   

32. Бумажные шаблоны. 1 25.10.2018  

33. Разметка округлых деталей по 

шаблонам.  

1 07.11.2018  

34. Игрушка с подвижным 

соединением деталей  

«Цыплёнок». 

1 07.11.2018  

35. Игрушка с подвижным 

соединением деталей  

«Цыплёнок». 

1 07.11.2018  

36. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Игрушка  

«Летающий диск». 

1 08.11.2018  

37. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Игрушка  

«Летающий диск». 

1 14.11.2018  

38. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Игрушка  

«Ёжик»  

1 14.11.2018  

39. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Игрушка  

«Ёжик»  

1 14.11.2018  

40. Деление круга на секторы 

складыванием.  

1 15.11.2018  

41. Изделие из рассечённых 

кругов «Цветок- 

булавочница». 

1 21.11.2018  

42. Изделие из рассечённых 

кругов «Цветок- 

булавочница». 

1 21.11.2018  

43. Экономичное использование 

бумаги при черчении 

нескольких окружностей.  

1 21.11.2018  

44. Игрушка «Попугай» 1 22.11.2018  

45. Игрушка «Попугай» 1 28.11.2018  

46. Развёртка изделия. Конверт 

для писем с клеевым 

соединением. 

1 28.11.2018  

47. Итоговая контрольная 

работа за 1 триместр. 

1 28.11.2018  

 Раздел 4. Геометрический 

орнамент. 

   

48. Разметка геометрического 

орнамента с помощью 

угольника.  

1 29.11.2018  

49. Аппликация 

«Коврик с геометрическим 

орнаментом». 

1 05.12.2018  
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50. Аппликация 

«Коврик с геометрическим 

орнаментом». 

1 05.12.2018  

51. Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. Закладка 

для книг из зигзагообразных 

полос. 

1 05.12.2018  

52. Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. Закладка 

для книг «со свободным 

плетением». 

1 06.12.2018  

53. Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. Закладка 

для книг «со свободным 

плетением». 

1 12.12.2018  

54. Экономичное использование 

бумаги при черчении 

нескольких окружностей. 

Изделие «Снежинка из 

кругов». 

1 12.12.2018  

 Раздел 5. Салфетки из 

ткани. 

   

55. Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка.  

1 12.12.2018  

56. Салфетка - прихватка. 1 13.12.2018  

57. Салфетка - прихватка. 1 19.12.2018  

58. Салфетка - прихватка. 1 19.12.2018  

 Раздел 6. Работа с металлом.    

59. ТБ при работе с металлом. 1 19.12.2018  

60. Что надо знать о металле. 1 20.12.2018  

61. Фольга и ее применение. 1 26.12.2018  

62. Свойства фольги. 1 26.12.2018  

63. Панно «Зимние цветы». 1 26.12.2018  

64. Панно «Зимние цветы». 1 27.12.2018  

65. Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

фольги.  

1 10.01.2019  

66. Изделие «Дерево».  1 16.01.2019  

67. Изделие «Паук». 1 16.01.2019  

 Раздел 7. Работа с картоном 

и бумагой. 

   

68. Картон и его свойства. 1 16.01.2019  

69. Деление круга на равные 

части способом складывания. 

1 17.01.2019  

70. «Геометрическая фигура- 

раскладка». Складная ёлочная 

игрушка. 

1 23.01.2019  

71. Деление круга на равные 

части с помощью линейки. 

1 23.01.2019  

72. Объёмное ёлочное украшение.  1 23.01.2019  

73. Ёлочная игрушка 

«Солнышко». 

1 24.01.2019  

74. Ёлочная игрушка 

«Солнышко». 

1 30.01.2019  

75. Деление круга на три части 1 30.01.2019  
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циркулем.  

76. Ребристый шар из открыток. 1 30.01.2019  

77. Ребристый шар из открыток. 1 31.01.2019  

78. Тиражирование элементов. 

Точечное клеевое соединение 

деталей.  

1 06.02.2019  

79. Растягивающаяся игрушка  

«Матрёшка». 

1 06.02.2018  

80. Растягивающаяся игрушка  

«Матрёшка». 

1 06.02.2018  

81. Вырезание симметричных 

деталей из бумаги, сложенной 

пополам.  

1 07.02.2018  

82. Игрушка «Птица». 1 13.02.2019  

83. Игрушка «Птица». 1 13.02.2019  

84. Складывание из бумаги  

«Снежинка», «Звезда».  

1 13.02.2019  

85. Складывание из бумаги  

«Снежинка», «Звезда».  

1 14.02.2019  

86. Выполнение разметки с 

опорой на чертёж. Летающая 

модель «Планёр». 

1 20.02.2019  

87. Выполнение разметки с 

опорой на чертёж. Летающая 

модель «Планёр». 

1 20.02.2019  

88. Итоговая контрольная 

работа за 2 триместр. 

1 20.02.2019  

 Раздел 8. Работа с 

проволокой. 

   

89. ТБ при работе с проволокой. 

Изгибание проволоки. 

Декоративные фигурки 

зверей. 

1 21.02.2019  

90. ТБ при работе с проволокой. 

Изгибание проволоки. 

Декоративные фигурки 

зверей. 

1 27.02.2019  

91. Сборка изделий из разных 

материалов. 

1 27.02.2019  

92. Изделие «Муха». 1 27.02.2019  

93. Изделие «Муха». 1 28.02.2019  

94. Изделие «Паук». 1 06.03.2019  

95. Изделие «Паук». 1 06.03.2019  

 Раздел 9. Бумажные 

конструкции. 

   

96. Складывание из бумаги.  1 06.03.2019  

97. Изделие «Открытая 

коробочка». 

1 07.03.2019  

98. Изделие «Открытая 

коробочка». 

1 13.03.2019  

99. Изделие «Коробочка». 1 13.03.2019  

100. Изделие «Коробочка». 1 13.03.2019  

 Раздел 10. Работа с 

древесиной. 

   

101. Что мы знаем о древесине. 1 14.03.2019  
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102. ТБ при работе с древесиной. 1 20.03.2019  

103. Материалы, инструменты. 1 20.03.2019  

104. Экскурсия в школьную 

столярную мастерскую. 

1 20.03.2019  

105. Обработка древесины 

ручными инструментами. 

1 21.03.2019  

106. Аппликация из карандашной 

стружки «Цветок». 

1 03.04.2019  

107. Аппликация из карандашной 

стружки «Цветок». 

1 03.04.2019  

108. Клеевое соединение деталей 

из древесины. 

1 03.04.2019  

109. Аппликация из спичек  

«Дом», «Подсолнух». 

1 04.04.2019  

110. Аппликация из спичек  

«Дом», «Подсолнух». 

1 10.04.2019  

 Раздел 11. Работа с нитками.    

111. Связывание ниток в пучок.  1 10.04.2019  

112. Аппликация «Цветы». 1 10.04.2019  

113. Аппликация «Цветы». 1 11.04.2019  

114. Помпон из ниток. Игрушка 

«Цыплёнок». 

1 17.04.2019  

115. Помпон из ниток. Игрушка 

«Цыплёнок». 

1 17.04.2019  

116. Помпон из ниток. Игрушка 

«Цыплёнок». 

1 17.04.2019  

117. Связывание ниток в пучок. 

«Мартинички из ниток». 

1 18.04.2019  

118. Связывание ниток в пучок. 

«Мартинички из ниток». 

1 24.04.2019  

119. Приёмы вязания петель на 

кольце. Игрушка «Гномик». 

1 24.04.2019  

120. Приёмы вязания петель на 

кольце. Игрушка «Гномик». 

1 24.04.2019  

 Раздел 12. Ремонт одежды.    

121. ТБ при работе с иглой. 1 25.04.2019  

122. Пришивание пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями. 

1 08.05.2019  

123. Пришивание пуговиц с 

«ушком». 

1 08.05.2019  

124. Итоговая контрольная 

работа за 3 триместр. 

1 08.05.2019  

125. Изготовление и пришивание 

вешалки. 

1 15.05.2019  

126. Изготовление и пришивание 

вешалки. 

1 15.05.2019  

127. Итоговая контрольная 

работа. 

1 15.05.2019  

128. Важная роль труда в жизни 

человека. 

1 16.05.2019  

129. Экскурсия в швейную 

мастерскую.  

1 22.05.2019  

130. Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

1 22.05.2019  
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131. Экскурсия в городской музей. 1 22.05.2019  

132. Все профессии нужны. Все 

профессии важны. 

1 23.05.2019  

133. Все профессии нужны. Все 

профессии важны. 

1 29.05.2019  

134. Экскурсия в городской парк. 1 29.05.2019  

135. Подведение итогов.  1 29.05.2019  

136. Выставка работ. 1 30.05.2019  

Итого:  136 часов   
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4.Образовательные ресурсы 

Материально-техническое обеспечение: 

-наборы инструментов для занятий трудового обучения, включающие картон белый и 

цветной, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), 

материал, нитки, иглы; 

-натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению;  

-репродукции картин;  

-рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования;  

-видеофильмы, презентации, аудиозаписи. 

Учебное оборудование:  

-технические средства (компьютер, магнитофон); 

-учебные (клей, цветная бумага, карандаши (простые, цветные), фломастеры, краски, 

бумага, картон., циркуль, линейка) 

Список литературы, используемый для составления программы: 

 1. АООП начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ ООШ№3 

2.ООП образовательного учреждения (учебный план начального общего образования; 

планируемые результаты освоения ООП НОО, программу формирования универсальных 

учебных действий у учащихся); 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы», 

«Требования к структуре ООП»); 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения»). 

6. Учебник «Технология: Ручной труд». Просвещение 2013 г. 
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