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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета «Ручной 
труд» в 4 классе: личностным, предметным. 
1. Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

2.  Предметные результаты  
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания 
предметов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни.  Программа 
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
 

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-

- 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; 



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. 

- 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. 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих базовых учебных 
действий: 

Личностные учебные действия. 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  



сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по 

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами 



Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения 
деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего 

места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 
Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. Изделия из древесины. 
Аппликация из древесных материалов. 

Комбинированные работы 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 Работа с бумагой 3 
1 Что ты знаешь о бумаге? «Геометрическая фигура-раскладка». 1 
2 Складывание простых форм из квадрата. Фигура «Рыбка». 1 
3  Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах.  Игра 

«Геометрический конструктор». 
1 

 Работа с тканью. 1 
4 Что ты знаешь о ткани? Бумажная схема полотняного переплетения 

нитей. 
1 

 Работа с бумагой и картоном. 5 
5 Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыпленок», 

«Летающий диск». 
1 

6 Игрушка из бумажных кругов «Попугай» 1 
7 Конверт для писем с клеевым соединением деталей. Конверт с замком   1 
8 Коврик с геометрическим орнаментом» 1 
9  Закладка для книг из зигзагообразных полос и свободным 

плетением». 
1 

 Работа с тканью. 6 
10  Салфетка – прихватка. Рукавица – прихватка. 1 
11 Рукавица – прихватка. 1 
 Работа с металлом. 1 

12 Что надо знать о металле. Изделие «Дерево», изделие «Паук». 1 
 Работа с бумагой и картоном. 6 

13 Геометрическая фигура-раскладка. Складные часы 1 



14 Объемное елочное украшение, елочная игрушка «Солнышко» 1 
15 Растягивающаяся игрушка «Матрешка». 1 
16 Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. 

«Птица». 
1 

17 Складывание из бумаги. «Снежинка», «Звезда». 1 
18 Линии чертежа. Чтение чертежа. Летающая модель «Планер», 

«Самолет». 
1 

 Работа с нитками. 2 
19 Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 1 
20 Связывание ниток в пучок. «Помпон из ниток». 1 
 Работа с проволокой. 2 

21 Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 1 
22 Сборка изделия из разных материалов. «Муха» 1 
 Работа с бумагой.  

23 Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги  
 Работа с древесиной. 3 

24 Что ты знаешь о древесине? Обработка древесины ручными 
инструментами. 

1 

25 Аппликация из карандашной стружки «Цветок». 1 
26 Аппликации из древесных заготовок «Дом». 1 
 Ремонт одежды. 5 

27 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 1 
28 Пришивание пуговицы с ушком. 1 
29 Аппликации с использованием пуговиц «Медведь», «Кот». 1 
30 Аппликации с использованием пуговиц   «Лягушка», «Собака». 1 
31 Зашивание простого разрыва ткани 1 
 Картонажно-переплетные работы. 1 

32 Записная книжка- раскладушка с переплетной крышкой, «Блокнот». 1 
 Ручные швейные работы. 2 

33 Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 
Подушечка для игл. 

1 

34 Мягкие игрушки-подушки на выбор «Рыба», «Цыпленок»,   1 
Итого 34 

 
 
 
 
 


