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Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 5 классе для обучающихся с тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)  разработана на основании следующих 

документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв Приказом 

Министреством образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 г. №1599; 

-АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2)., утв. 

29.08.2016 г.,  

-Учебный план  для организации индивидуального обучения для обучающего 5 класса 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

2022-2023 уч.г., утв.02.09.2022., 

-Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2; 
 

Количество часов – 170, по 5 часу в неделю. 

Ручной труд направлен на предметно-практическую деятельность, конструирование.  
 

Цель – воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности и к труду  взрослых, 

формировать умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой помещений, с уходом за вещами, включение в процесс сервировки и уборке столов; 

способы усвоения практического опыта в простых бытовых ситуациях.  

Реализация содержания учебного предмета в третьем классе позволит обучающимся закрепить 

опыт положительного взаимодействия со сверстниками, способы практических действий при 

выборе средств ручного труда в разных ситуациях. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным и 

включает следующие знания и умения: 

обучающийся должен знать:  

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы;  



- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции; 

- приемы работы. 

Обучающийся должен уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план 

с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, 

что определяется многообразием различных дефектов, присущих глубоко умственно отсталым 

детям. Тяжѐлые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности требуют проведения игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. 

Предметные действия  

Элементы техники безопасности.  

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов (внешний 

вид, свойства и назначение). Повторение более трудных разделов программы предметно-

практической деятельности для 7 классов, того, что недостаточно усвоено детьми данного 

класса. Повторение работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по программе 7 

классов), не только по показу и по образцу, но и по представлению (выложенный сюжет 

учителем убирается), и только по названию сюжета. 

 Повторение работы по конструированию (по программе 7 класса). Выполнение построек 

(пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями 

составляющих деталей. Несложные объемные изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу животных из пластилина и еловых шишек.7 

б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе – из пластилина, лепестки – крылатки вяза, 

цветоножка – проволока. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. 

 Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой 

фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на 

дощечках. Работа с пластмассовым или металлоконструктором. Упражнения в приемах 

работы ключом или отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика. 

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 

проглаживанием рукой. 

Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 

одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. 

Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 

Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по намеченным 

линиям (по следу сгиба) на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. Резание белой и 

цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. Вырезание картинок из 

журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, скругление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам, 



изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочек. 

Изделия из бумаги 

Дидактический материал по арифметике. 

Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, необходимые для изготовления 

вертушки. Повторение порядка предварительного планирования трудовых действий по 

образцу.  

Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с образцами изделий. 

Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гирлянды. 

Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги по длине 

попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веера, шапочки-гармошки, конверты для 

писем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. 

Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка.  

Часовой циферблат. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листа бумаги по шаблону 

(круг). Вырезывание ножницами.  

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов и 

цветных полосок бумаги. Плетение коврика.  

2. Работа с бумагой.   

Базовый уровень должен обеспечить учащемуся знаниями : 

- о свойствах бумаги;  

- о правилах безопасной работы с клеем, карандашами и прочими инструментами; 

- знакомство с различными материалами и инструментами. 

умениями: 

- сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной 

линии; 

- разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонями и пальцами; разрывать 

бумагу по сгибу; 

- пользоваться ножницами; 

- пользоваться линейкой для разметки или меркой; 

- пользоваться клеем; (клеящие карандаши и кисть) 

- наклеивать простейшие формы на контур; 

- складывать и наклеивать фигуры, состоящие из двух частей; 

- делать обрывную аппликацию по нарисованному контуру; 

- изготавливать изделия с применением клея (елочные игрушки). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п./п. Темы уроков Кол-во 

часов 

1 Изготовление по образцу животных из пластилина  5 

2 Изготовление по образцу животных еловых шишек 5 

3 Изготовление по образцу цветка. 5 

4 Отрывание кусочков бумаги составление простой мозаики (яблоко) 5 

5 Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. 5 



6 Приемы фальцовки. 5 

7 Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием рукой. 5 

8 Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. 5 

9 Отгиб кромки с одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. 5 

10 Сгибание листа гармошкой. 5 

11 Разметка листа бумаги по ширине линейки. 5 

12 Резание листа бумаги ножницами по намеченным линиям (по следу сгиба) на 

полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 
5 

13 Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). 5 

14 Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, 

прямоугольники. 
5 

15 Гирлянда «змейка». 5 

16 Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. 5 

17 Флажки из цветной бумаги 5 

18 Закладки для книг 5 

19 Конверт для писем 5 

20 Разметка по шаблону. 5 

21 Вырезывание ножницами, фальцовка 5 

22 Заготовка листа бумаги по шаблону (круг). 5 

23 Часовой циферблат. 5 

24 Коврик из цветных полосок бумаги. 5 

25 Веер из бумаги 5 

26 Вырезание картинок из журналов и газет 5 

27 Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, 5 

28 Упражнения в скругление углов прямоугольников 5 

29 Упражнения в резании квадратов на глаз. 5 

30 Симметричное вырезывание из кругов и овалов 5 

31 Обводка и вырезание по шаблону 5 

32 Разметка бумаги с помощью мерочек. 5 

33 Вырезание овощей и фруктов 5 



 

 

34 Отрывание кусочков бумаги составление мозаики 5 

 Итого: 170 


