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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Данная  адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд»  для 1-4 адаптивного  класса предназначена для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г. на основе проекта  Федерального 

образовательного государственного стандарта для детей с умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государтвенного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

7.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) /М-во образования и науки РОС. Федерации. – М.: Просвещение, 2017 (1 вариант). 

 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося 1 – 4 адаптивного 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах.  

 

Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

-  развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные  результаты: 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты  должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применять. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 



 

 

 

 

1 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с помощью            

учителя; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью учителя; 

 знать виды трудовых работ; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их с помощью 

учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей 

долей самостоятельности; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

 

 

2 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с помощью 

учителя; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 



 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, использовать с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей 

долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью учителя. 

 

3 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей 

долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 



 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, использовать с помощью учителя; 

 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с 

помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их 

самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с 

большей долей самостоятельности; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с 

помощью учителя. 

 

4 адаптивный класс 

 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их с большей 

долей самостоятельности; 



 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, использовать их; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с 

большей долей самостоятельности. 

 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, выполнять их 

самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять способы соединения деталей; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с 

большей долей самостоятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Характеристика базовых учебных действий обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

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, конструк-

тивно 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 «РУЧНОЙ ТРУД»  

 

1 класс 

Работа с пластилином/глиной  

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

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. Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

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. 

Комбинированные работы  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и 

т.д. 

2 класс 

 

Работа с пластилином/глиной  

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

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/вате. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

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. 

Комбинированные работы  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки. 

3 класс 

 

Работа с пластилином/глиной  

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

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: 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. 

Комбинированные работы  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки . 

4 класс 

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. 



Комбинированные работы  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и 

т.д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Виды работы Количество часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Работа с глиной и пластилином 16 ч 18 ч - - 34 ч 

Работа с природными материалами 7 ч 10 ч 8 ч - 25 ч 

Работа с бумагой и картоном. 
Картонажно – переплетные работы 

35 ч 22 ч 30 ч 32 ч 119 ч 

Работа с текстильными материалами. 
Ремонт одежды. 

Ручные швейные работы. 

8 ч 18 ч 12  ч 24 ч 62 ч 

Работа с древесиной - - 6 ч 4 ч 10  ч 

Работа с проволокой - - 6 ч 4 ч 10 ч 

Работа с металлоконструктором - - 6 ч - 6 ч 

Работа с металлом - - - 4 ч 4 ч 

                         Итого 66 ч 68 ч 68 ч 68 ч 270 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


