


          Пояснительная записка 

Примерная адаптированная рабочая программа  по ручному труду составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»     

    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. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                              

- формирование трудовых качеств;                                                                                                                                                                                                

- обучение доступным приемам труда;                                                                                                                                                                                         

- развитие самостоятельности в труде;                                                                                                                                                                                              

- привитие интереса к труду;                                                                                                                                                                                                               

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и 

материалы, убирать их по окончании работы.            

 Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 70учебных часов в год.  Для реализации данного 

планирования был выбран учебник для 3 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, автор Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд», Москва «Просвещение», 2018.                    

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

 
 

Минимальный 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 

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) 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

        Содержание курса 
 РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ   (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

 Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления 

плоских природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу 

с помощью учителя. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 



Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для 

работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов 

работы учителем. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

 

 РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета.. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ                

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.     

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

 Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя 

способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу отдельных приемов 

работы учителем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, 

ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся  

или виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля,  

измерител

и 

Планируемые 

результаты 

освоения материала 

Домашне

е задание 

Дата 

проведения 

план факт 

    1 четверть      

 Работа с природными 

материалами 

        

1 Экскурсия на природу (сбор 

природного материала) 

1 Урок-

экскурсия  

Расширение 

представления о 

признаках природы, 

сбор природного 

материала для уроков 

труда. 

Текущий  Ориентировка в 

задании по 

вопросам и 

самостоятельно. 

   

2 Изготовление по образцу 

жирафа из природного 

материала 

1 Комбинир

ованный 

Анализировать 

природный материал и 

образцы изделия, 

ориентироваться в 

пространстве при 

выполнении объемного 

изделия. 

Текущий Умет  готовить 

изделие по образцу. 

   

3 Изготовление по рисунку 

паука из плюски жёлудя, 

1 Комбинир

ованный 

Упражнение в умении 

ориентироваться в 

Текущий Уметь готовить 

изделие по рисунку. 

   



проволоки и пластилина. задании, определять 

размер парных деталей. 

 Работа с бумагой и 

картоном 

        

4 Окантовка картона 

полосками бумаги. 

1 Комбинир

ованный 

Выполнение приема 

рицовки, разметки 

бумаги, окантовки 

полосками бумаги. 

Текущий Уметь окантовывать 

бумагу. 

   

5 Окантовка картона листом 1 Комбинир

ованный 

Выполнение разметки 

бумаги, окантовки 

картона листом бумаги. 

Текущий Уметь окантовывать 

бумагу. 

   

6 Изготовление по образцу 

подложек квадратной 

формы. 

1 Комбинир

ованный 

Выполнение приема 

изготовления подложки 

из картона. 

Текущий Уметь делать 

подложки. 

   

7 Изготовление по образцу 

подложек прямоугольной 

формы. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в умении 

работать с бумагой и 

картоном, выполнение 

разметки и 

изготовление изделия 

по образцу. 

Текущий Уметь работать по 

плану. Знать 

правила работы с 

клеем, ножницами. 

   

 Работа с проволокой         

8  Выплавление проволоки, 

сгибание и отрезание. 

Техника безопасности при 

работе с проволокой 

1 Комбинир

ованный 

Знакомство с 

профессией слесаря, с 

инструментами, 

которыми он 

пользуется. 

Текущий     



9 Изготовление букв из 

проволоки 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения с 

проволокой, 

выполнение приёмов 

выправления 

проволоки, сгибания, 

отрезания. 

Текущий Уметь работать по 

плану. Знать ТБ. 

   

10 Изготовление деталей для 

работы с природным 

материалом. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление деталей. Текущий Уметь работать по 

плану. Знать ТБ. 

   

11 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок 

рыб. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в умении 

ориентироваться в 

задании к 

планированию работы, 

уметь работать с 

проволокой. 

Текущий Уметь планировать 

работу. 

   

12 Изготовление по контуру 

стилизованных фигурок 

птиц. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в 

изготовлении фигурок 

предметов. 

Текущий Уметь делать 

изделия  из 

проволоки. 

   

13 Изготовление по контуру 

стилизованных фигурок 

животных. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в 

изготовлении фигур 

предметов. 

Текущий Уметь делать 

изделия  из 

проволоки. 

   

 Работа с древесиной         

14 

 

Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

1 Экскурсия  Наблюдение. Текущий Знать о профессии 

столяра. 

   

15 Упражнения по столярному 1 Комбинир Выполнение основ 

столярного мастерства: 

Текущий Уметь выполнять    



мастерству.  ованный сломать лучину, 

расколоть ножом 

небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать 

под углом, зачистить 

наждачной бумагой. 

задания. 

16 Подставки из фанеры для 

макетов. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление подставок 

из фанеры для макетов.  

Текущий Уметь выполнять 

задания. 

   

17 Изготовление по образцу 

флажков и цветов. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление по 

образцу флажков и 

цветов. 

Текущий Уметь выполнять 

задания. 

   

18 Самостоятельная работа. 

Изготовление плечиков для 

одежды. 

1 Урок 

проверки 

ЗУН 

Изготовление по 

образцу плечиков для 

одежды. 

Итоговый Уметь выполнять 

задания. 

   

    2 четверть      

 Работа с природными 

материалами 

        

19 Изготовление по замыслу 

объемных изделий из 

различных материалов. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в 

компоновке различных 

деталей. 

Текущий Уметь компоновать 

детали. 

   

 Работа с 

металлоконструктором 

        

20 Упражнения в 

завинчивании гайки рукой.  

1 Комбинир

ованный 

Ознакомление с 

неподвижными 

соединениями деталей, 

выполнение 

Текущий Знать свойства 

конструкции. 

   



упражнений в 

завинчивании гайки 

рукой. 

21 Сборка по образцу 

треугольника 

1 Комбинир

ованный 

Выполнение сборки 

треугольника. 

Текущий Уметь собирать по 

образцу. 

   

22 

 

Выполнение приёмов 

работы ключом и 

отверткой. 

1 Комбинир

ованный 

Соединения деталей 

конструктора ключом и 

отверткой. 

Текущий Уметь работать 

ключом и 

отверткой, знать 

правила ТБ. 

   

23 Сборка по образцу 

квадрата, прямоугольника. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка по образцу 

ключом и отверткой 

квадрата и 

прямоугольника. 

Текущий Уметь работать 

ключом и 

отверткой, знать 

правила ТБ. 

   

24 Сборка более сложных 

фигур (домик, машина, 

паровоз) и их разборка. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка более сложных 

фигур (домик, машина, 

паровоз) и их разборка. 

Текущий Уметь работать 

ключом и 

отверткой, знать 

правила ТБ. 

   

25 Сборка по образцу лопаты, 

грабель, и их разборка. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка по образцу 

лопаты, грабель, и их 

разборка. 

Текущий Уметь выполнять 

сборку изделий. 

   

26 Сборка по образцу лесенки 

и её разборка. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка по образцу 

лесенки и её разборка. 

Текущий Уметь выполнять 

сборку изделий. 

   

27 Сборка стола по образцу и 

его разборка. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка стола по 

образцу и его разборка. 

Текущий Уметь выполнять 

сборку изделий. 

   

28 Сборка по техническому 

рисунку стула и его 

1 Комбинир Сборка по 

техническому рисунку 

Текущий Уметь выполнять    



разборка. ованный стула и его разборка. сборку изделий. 

 Работа с бумагой и 

картоном 

        

29 Разметка картона и бумаги 

(по шаблонам) 

1 Комбинир

ованный 

Разметка картона и 

бумаги, упражнения в 

сгибании бумаги и 

картона. 

Текущий Уметь делать 

разметку. 

   

30 Изготовление ёлочных 

игрушек. 

1 Комбинир

ованный 

Разметка бумаги и 

картона по шаблонам 

сложной конфигурации. 

Резание бумаги и 

картона по линиям 

разметки. 

Текущий Знать свойства 

бумаги, приемы 

работы. Уметь 

ориентироваться в 

задании. 

   

31 Изготовление карнавальных 

полумасок и их отделка. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в умении 

ориентироваться в 

задании, вырезать 

симметричные фигуры, 

умение 

ориентироваться в 

листе бумаги. 

Текущий Знать свойства 

бумаги, приемы 

работы. Уметь 

ориентироваться в 

задании, составлять 

словесный отчет. 

   

32 Самостоятельная работа. 

Изготовление карнавальных 

головных уборов, отделка. 

1 Урок 

проверки 

ЗУН 

Изготовление 

карнавальных головных 

уборов, отделка. 

Итоговый Знать свойства 

бумаги, приемы 

работы. Уметь 

ориентироваться в 

задании. 

   

    3 четверть      



 Работа с бумагой и 

картоном 

        

33 Разметка бумаги и картона 

по линейке. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнения в разметке, 

сгибании, резании 

бумаги и картона по 

линейке, повторение 

свойств бумаги и 

картона. 

Текущий Знать правила 

разметки бумаги. 

   

34 Изготовление обложки для 

проездного билета. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление обложки 

для проездного билета. 

Текущий Знать правила 

разметки бумаги. 

   

35 Изготовление по образцу 

складной доски для игры в 

шашки. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление по 

образцу складной доски 

для игры в шашки. 

Текущий Уметь делать доску 

для игры в шашки. 

   

36 Изготовление по образцу 

папки для тетрадей без 

клапанов. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление по 

образцу папки для 

тетрадей без клапанов. 

Текущий Знать правила 

разметки бумаги. 

   

 Работа с текстильным 

материалом 

        

37 Косой обмёточный стежок. 

Упражнения по готовым 

проколам. 

1 Комбинир

ованный 

Выполнение 

упражнений по готовым 

проколам. 

Текущий Знать свойства 

ткани. 

   

38 Изготовление закладки. 1 Комбинир

ованный 

Изготовление закладки. Текущий Знать правила ТБ.    

 

39 Оформление закладки 

кисточками. 

1 Комбинир

ованный 

Оформление закладки 

кисточками. 

Текущий Уметь делать 

кисточку. 

   



40 Изготовление кармашка для 

ножниц. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление кармашка 

для ножниц. 

Текущий Уметь делать 

разметки. 

   

41 Изготовление по образцу 

подушечки - прихватки. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление по 

образцу подушечки – 

прихватки. 

Текущий Уметь делать 

прихватку. 

   

42 Самостоятельная работа. 

Обметывание боковых 

срезов подушечки-

прихватки. 

1 Урок 

проверки 

ЗУН 

 Текущий Уметь обметывать 

срезы. 

   

 Работа с древесиной         

43 Подготовительные 

упражнения: вбить гвоздь, 

извлечь и распрямить. 

1 Комбинир

ованный 

Подготовительные 

упражнения: вбить 

гвоздь, извлечь и 

распрямить. 

Текущий Уметь вбивать 

гвоздь. 

   

44 Подготовить буравчиком 

гнездо для шурупа, 

ввернуть шуруп. 

1 Комбинир

ованный 

Упражнение в разметке 

места для вворачивания 

шурупа, познакомить с 

устройством 

инструментов: 

буравчиком, шурупом. 

Текущий Уметь вворачивать 

шуруп. 

   

45 Изготовление стола по 

образцу. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление стола по 

образцу. 

Текущий Уметь наблюдать и 

вести диалог. 

   

46 Изготовление стула по 

образцу. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление стула по 

образцу. 

Текущий Уметь делать стул.    

47 Изготовление кресла по 1 Комбинир Изготовление кресла по Текущий Уметь делать    



образцу. ованный образцу. кресло. 

48 Изготовление кровати по 

образцу. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление кровати 

по образцу. 

Текущий Уметь делать 

кровать. 

   

49 Самостоятельное 

изготовление игрушки -  

лопатки. 

1 Комбинир

ованный 

Самостоятельное 

изготовление игрушки -  

лопатки. 

Текущий Уметь составлять 

план работы. 

   

50 

 

Самостоятельное 

изготовление носилок по 

образцу. 

1 Комбинир

ованный 

Самостоятельное 

изготовление носилок 

по образцу. 

Текущий Знать правила ТБ. 

Уметь делать 

носилки. 

   

51 Самостоятельное 

изготовление корабликов. 

1 Комбинир

ованный 

Самостоятельное 

изготовление 

корабликов. 

Текущий Уметь 

ориентироваться в 

задании, составлять 

план работы. 

   

52 Самостоятельное 

изготовление машины. 

1 Урок 

проверки 

ЗУН 

Самостоятельное 

изготовление машины. 

Итоговый Уметь 

анализировать 

проделанную 

работу 

   

    4 четверть      

53 Изготовление подставки 

квадратной формы из 

фанеры. 

1 Комбинир

ованный 

Знать элементарные 

сведения о профессии 

столяра. 

Текущий Уметь строгать и 

выполнять зачистку 

древесины 

напильником и 

наждачной бумагой. 

   

 Работа с бумагой и 

картоном 

        



54 Разметка развертки коробки 

по линейке. 

1 Комбинир

ованный 

Выполнение разметки 

развертки коробки. 

Текущий Уметь делать 

разметку. 

   

55 Изготовление открытых 

коробок. 

1 Комбинир

ованный 

Изготовление открытых 

коробок. 

Текущий Уметь делать 

коробки. 

   

56 Склеивание коробок с 

помощью клапанов. 

1 Комбинир

ованный 

Склеивание коробок с 

помощью клапанов. 

Текущий Знать правила ТБ.    

57 Склеивание коробок по 

стыкам. 

1 Комбинир

ованный 

Склеивание коробок по 

стыкам. 

Текущий Знать правила ТБ.    

58 Склеивание коробок 

оклеиванием полосой 

бумаги. 

1 Комбинир

ованный 

Склеивание коробок 

оклеиванием полосой 

бумаги. 

Текущий Уметь делать 

коробки. 

   

 Работа с текстильными 

материалами 

        

59 Составление по образцам 

простейшего рисунка на 

листе бумаги в клетку. 

1 Комбинир

ованный 

Составление по 

образцам  рисунка из 

текстильного 

материала. 

Текущий Знать свойства 

материала. 

   

60 

 

Вышивание рисунка 

стежком стебелёк. 

1 Комбинир

ованный 

Вышивание рисунка, 

переведённого на 

льняное полотно. 

Текущий Уметь вышивать.    

61 Вышивание рисунка 

тамбурным стежком. 

1 Комбинир

ованный 

Вышивание рисунка, 

переведённого на 

льняное полотно. 

Текущий Уметь вышивать.    

62 Вышивание рисунка через 

низ ткани. 

1 Комбинир

ованный 

Вышивание рисунка, 

переведённого на 

Текущий Уметь вышивать.    



льняное полотно. 

63 Оформление вышитого 

куска ткани в виде 

салфетки. 

1 Комбинир

ованный 

Оформление вышитого 

куска ткани в виде 

салфетки. 

Текущий Уметь оформлять.    

64 Выполнение салфетки из 

текстильной основы с 

использованием соломы. 

1 Комбинир

ованный 

Планировать текущую 

работу с опорой на 

предметную.  

Инструкционную карту. 

Текущий Уметь оформить 

вышитый кусок 

ткани бахромой, 

правильно 

пользоваться иглой 

и наперстком. 

   

 Работа с 

металлоконструктором 

        

65 Самостоятельная сборка по 

образцу стола с 

перекрещёнными ножками. 

1 Комбинир

ованный 

Самостоятельная 

сборка по образцу стола 

с перекрещёнными 

ножками. 

Текущий Знать правила 

сборки. 

   

66 Самостоятельная сборка по 

образцу стула с 

перекрещёнными ножками. 

1 Комбинир

ованный 

Самостоятельная 

сборка по образцу стула 

с перекрещёнными 

ножками. 

Текущий Знать правила 

сборки. 

   

67 Сборка по техническому 

рисунку дорожного знака. 

1 Комбинир

ованный 

Сборка по 

техническому рисунку 

дорожного знака. 

Текущий Уметь собирать по 

рисунку. 

   

68 Сборка по образцу тележки. 1 Урок 

проверки 

ЗУН 

Сборка по образцу 

тележки. 

Итоговый Знать правила 

сборки. 
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