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Аннотация к рабочей программе по ручному труду 5(НОО) класс 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011; под редакцией к.п.н., профессора И.М. Бгажноковой  
 

3 Учебники Рабочая программа реализуется без учебника 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели изучения предмета «Ручной труд» в начальной школе: 

• формирование у слабовидящих учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) трудовые качества, обучать доступным видам труда; 

• развитие зрительного восприятия учащихся - направляение внимание на соответствие образца 
выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая пропорции, формы, величину и другие признаки. 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


В процессе реализации  целей, ставятся следующие задачи: 
• дать слабовидящим учащимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарные знания о видах труда;  
• формировать  организационные умения в труде – работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 
правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования; 

• вырабатывать умение контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать качество готовых изделий) с помощью учителя; 

• формировать (совершенствовать, овладевать) навыки(ами) безопасной работы с инструментами с 
помощью учителя. 

• содействовать воспитанию бережного отношения к природе; 
• развивать и расширять кругозор; 
• формировать у учащихся интерес к разнообразным видам труда; 
• содействовать воспитанию положительных качеств личности (трудолюбие, настойчивость, 

отзывчивость); 
• формировать умение работать в коллективе; 
• формировать доброжелательное отношение друг к другу, к старшим. 
• корригировать недостатки познавательной деятельности у слабовидящих учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с помощью формирования алгоритма обследования 
объекта, его формы; 

• способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности слабовидящих учащихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - овладевать умениям сравнивать объекты, 
предметы по форме, величине и т.д.; 

• уточнять соответствие конструкции поделки натуральному предмету (стилизованные фигурки 
животных и т.д.); 

• формировать и совершенствовать представления слабовидящих учащихся с легкой умственно 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о натуральных предметах; 

• развивать точность и согласованность движений пальцев рук. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология». На изучение предмета «Ручной 
труд» в  5 (НОО) классе отводится 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Техническое моделирование 
Изделие. Вертушка. 
Технические сведения. Анализ образца изделия. Прием получения квадрата из прямоугольника путем 



складывания по диагонали. 
Практические работы. Самостоятельное получение квадрата. Проведение внутри квадрата двух линий 
соединяющих противоположные углы (диагональ). Сборка вертушки. Монтаж изделия на чертежной кнопке 
(отрезок пластмассовой трубочке 2-3 мм. длиной, затее собранная вертушка и опять отрезок трубочки); 
вкалывание кнопки в глухой конец карандаша. 
Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги 
Технические сведения. Назначение и история парашюта. Принцип действия. Детали парашюта. 
Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстия для устойчивости при спуске. 
Привязывание строп, закрепление груза. Спускание парашюта с различной высоты. 

Работа с  бумагой 
Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 
Технические сведения. Выполнение плоскостной аппликации. 
Практические работы. Подбор цветной бумаги к избранному изображению. Раскрой детали аппликации по 
шаблону. Сборка композиции аппликации на четвертой части альбомного листа 
Изделие. Разборная елочка 
Технические сведения. Свойства бумаги изменять форму при сгибании и сохранять ее. Приемы сгибания 
бумаги: используя край стола, по ребру фальцлинейки. Выполнение конуса из заготовки круглой формы. 
Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия (карандаш вставлен в пустую 
деревянную катушку, на карандаш последовательно надеты конусные детали с завитыми ветками). Выполнение 
конусов из заготовок деталей круглой формы. Надрезание и завивание веток сборка елочки на основу. 

Плетеные изделия 
Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 
Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. Анализ конструкции изделия. 
Способы крепления сложенных в четверо деталей. Соединение цепочки в кольцо. 
Практические работы. Работа по заготовленным учителем деталям. Сборка браслета с опорой на предметную - 
инструкционную карту с помощью учителя. Соединение плетеной цепочки в кольцо, склеивание, сушка под 
скрепкой. 

Работа с текстильными материалами 
Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по линии  мережки. 
Технические сведения. Приемы продергивания бахромы. Порядок выполнения шва «вперед иголку». 
Практические работы. Выдергивание ниток для получения бахромы. Выполнение шва «вперед иголку» по линии 
 мережки, продернутой учителем. Использование мерочки для контроля ширины бахромы. Самостоятельное 
вдевание двойной нити в иглу. Прокладывание двух разноцветных строчек отделочных стежков. 

Работа с тканью 
Изделие. Игольница в форме сердечка. 
Технические сведения. Приемы выворачивания изделия из двух деталей. 
Практические работы. Работа с готовыми деталями. Наклеивание отделочной детали на основную. Соединение 



деталей при помощи шва «вперед иголку» с одновременным закрепление петли из тесьмы. Выворачивание 
заготовки через оставленное отверстие. Набивание игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками 
ватины). Зашивание отверстия потайными стежками. 

Работа с природными материалами 
Изделие. Плоские композиции из разглаженной соломки. 
Технические сведения. Подготовка соломы для обеззараживания – пропаривание и прокаливание. 
Практические работы. Подготовка соломы к работе - подбор соломинок по толщине и цвету, снятие покровного 
слоя. Разрезание вдоль стебля, разглаживание утюгом, распрямление фальцовкой. Перевод рисунка. 
Наклеивание соломинок. Вырезание рисунка. Наклеивание аппликации на бархатную бумагу, высушивание под 
прессом. Выполнение композиций по комбинированной и инструкционной карте. 

Папье-маше 
Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки. 
Технические сведения. Технология получения папье-маше на твердой форме (оправка из пластилина или старые 
пластмассовые игрушки). Приемы раскрашивания папье-маше. 
Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. Высушивание. Разрезание 
заготовки. Изготовление фигур, высушивание, окраска, отделка дополнительными деталями. 

Работа с кожей 
Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух одинаковых деталей и высушенная под 
прессом. В заготовке сделано отверстие и вставлено кольцо для надевания ключей). 
Технические сведения. Приемы разметки на коже. Резание кожи. Составы для склеивания кожи. Приемы 
пробивания отверстий в коже. 
Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Наклеивание вырезанной детали на второй кусок 
кожи. Засушивание под прессом. Вырезание брелока по контору фигурки. Пробивание отверстия под контролем 
и с помощью учителя.  
Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи.  
Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в них. Приемы соединения звеньев 
пояса с щелевым замком. Завершение работы по изготовлению пояса. 
Практические работы. Разметка контуров, заготовок по шаблону. Вырезание отверстий в сложенных заготовках. 
Соединение колец. Уметь вырезать узкие полоски кожи, завязывание на концах пояса. 
Изделие. Закладка. 
Практические работы. Разметка контуров, заготовок по шаблону. Вырезание отверстий в сложенных заготовках. 
Соединение заготовок. 

Комбинированные работы 
Изделие.  Новогодний сувенир «Веточка ели на подставке» (подставка - зубчатый круг). В центре наклеен за 
кромку небольшой кружок с двумя прорезями в которые вставлена веточка ели. 
Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Прием вырезания зубчиков по окружности. Порядок 
склеивания зубчатого круга из открытки и подложки из серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону 



методом сложения детали в двое. Наклейка малого круга по кромке 
Практические работы. Вырезание зубчиков на заготовке круга. Наклеивание подложки из серебряной бумаги. 
Высушивание. Уметь вырезать зубчики на подложке, делать разметку малого круга, наклеивать малый круг по 
кромке. 
Изделие. Бумажные цветы. 
Технические сведения. Приемы отрезания проволоки. Правила использования кусачек. Приемы правки 
проволочной заготовки. Материалы для выполнения работы:  крепированная бумага, проволока, узкая лента для 
завязывания букета, клей ПВА. Деталь для изготовления цветка полоска бумаги: 5х20 см. 
Практические работы. Нарезание деталей для бумажных цветов из полосок шириной 5 см., заготовленных 
учителем. Отмеривание полосок по линейке и прикладывание иже отрезанных деталей. Заготовка полосок 
бумаги для сплетения стебельков. Формирование заготовки в цветок. Связывание проволокой основания цветка, 
оклеивание места связки и далее – всего стебля. Изготовление упаковочной ленточки, подбор обрезков 
бархатной бумаги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, склеивание их попарно на концах ленточки 
Изделие. Сувенир, выполненный давлением по способу чеканки. 
Технические сведения. Чеканка – история, технология, виды. Демонстрация образцов. Материалы для сувенира: 
толстая фольга, картон, нитки. 
Практические работы. Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или по представлению). Заготовка основания 
из картона. Окантовка основания фольгой. Разметка рамки в две линии. Разметка рисунка двойным контуром. 
Точечное выдавливание рисунка (выполняется от уголка к середине) стержнем шариковой ручки без пасты. 
Изделие. Игрушка цыпленок. Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. 
Использование оправок (воздушный шарик, напальчник). Приемы удаления оправки из засохшего кокона. 
Практические работы. Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правило гигиены при 
работе с клеем. Надувание оправок различной формы, завязывание. Покалывание флакона с клеем, вытягивание 
из него положенной туда нити. Подвешивание заготовки для просушки. Заготовка деталей для отделки игрушки. 
Выполнение игрушки. 
Изделие. Ваза. 
Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. Использование оправок (воздушный 
шарик, напальчник). Приемы удаления оправки из засохшего кокона. 
Практические работы. Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правило гигиены при 
работе с клеем. Надувание оправок различной формы, завязывание. Покалывание флакона с клеем, вытягивание 
из него положенной туда нити. Подвешивание заготовки для просушки. Заготовка деталей для отделки. Отделка  
вазы. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный  
Формы контроля:  
Предварительный: тест 
Текущий (ежедневный): практические работы, тест; 
Промежуточный: практическая работа 



Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная работа. 
8 Планируемые 

результаты 
Личностные результаты: 
 Личностные базовые учебные действия:  
- принятие социальной роли обучающегося;  
- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом особых 
образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;  
- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
значения собственного учения;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности;  
- понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме;  
- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  
- здоровьесберегающее поведение;  
- 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 возникновения 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; 
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой 
предметно-практической деятельности. 
Предметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения работать с отдельными видами 
материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать способами обработки материалов в 
зависимости от их свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми 
умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами 
безопасной работы и соблюдением офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного 
зрения; развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми умениями и навыками.  
В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. Они научатся 
понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания и умения для решения 
практических задач.  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевает 
определенной системой знаний, умений, навыков.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание:  
- знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  
 знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей); умением планировать и выполнять 
несложное практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его 
выполнения;  
- знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении отдельных трудовых 
действий;  
- навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным контролем с учетом 
функциональных возможностей органа зрения;  
- умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам домашнего труда;  
- знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей среде.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:  
- знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни;  
- навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и 
т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в соответствии с поставленной задачей;  
- навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; знаниями правил безопасной 
работы и санитарно-гигиенических требований;  
- навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов;  
- навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла);  
- умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать простейшие плоскостные и 
объёмные изделия. Конструирование и моделирование:  
- умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей, виды соединения деталей;  
- умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей;  
- умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и 
доступным заданным условиям.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Ручной 
труд»  на конец обучения в 5(НОО) классе: 
 



 
 

Минимальный уровень 

 

 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

− называть основные свойства материалов; 
− называть и знать назначение инструментов, 

указанных в программе; правила безопасной 
работы с инструментами;  

 

Учащиеся должны уметь: 

− организовывать свою работу по устной 
инструкции учителя; 

− выбирать и называть операции 
последовательного выполнения изделия по 
элементам предметной инструкционной карты; 

− составлять простейший эскиз, композицию 
макета и деталь аппликации по образцу; 

− давать простейший отчет о выполненной 
работе (называть изделие и материалы, из 
которых оно выполнено, определять 
назначение изделия). 

 

Учащиеся должны знать: 

− названия и технологические свойства 
материалов, используемых для изготовления 
поделок; 

− названия и назначение инструментов, 
указанных в программе, правила безопасной 
работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

− анализировать образец, указывая количество и 
форму деталей, а также особенности их 
соединения; 

− планировать предстоящую работу с опорой на 
образец изделия, исходные детали и 
предметную инструкционную карту; 

− составлять эскиз и пользоваться им при 
самостоятельной работе; 

− сравнивать качество выполненной работы с 
опорой на образец и грамотно выражать 
результаты сравнения в устном высказывании; 

− определять форму заготовки по объёмному 
образцу несложной конструкции; 

− осуществлять поэтапный и итоговый контроль 
качества в сравнении с образцом; 

− готовить отчёт о выполненной работе, 
включив в него название изделия и 
материалов, из которых оно выполнено; его 
назначение и т.д.; 

− описывать последовательность операций по 



изготовлению изделия; 
− оценивать сложности работы. 

 
Формируются следующие базовые учебные действия. 
Регулятивные базовые учебные действия:  
- самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности;  
- умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных действий при 
решении предметно-практических задач 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 
действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных 
умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
- использование всех анализаторов в предметно-практической деятельности; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия:  
- действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической деятельности;  
- овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни человека;  
- сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении предметно-практических задач;  
- умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических задач;  
- знаково-символические действия в доступном моделировании при решении предметно-практических задач;  
- использование приобретенных знаний и умений предметно-практической деятельности для решения 
практических задач; 
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  



- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий;  
- алгоритмизация практического действия;  
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе предметно-практической 
деятельности;  
- использование всех анализаторов в предметно-практической деятельности; 
- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в 
совместной с учителем и сверстниками деятельности;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической деятельности;  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий – нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  
- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов. 

 


