
 
Аннотация к  рабочей программе по предмету «Ручной труд» 4 класс 

 Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии 

ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

младшего возраста 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.  

 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Ручной труд» в 4 классе отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам  

на конец обучения 4 класса 

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень освоения 

Ручной труд  

 

- 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 

- 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; 



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)  

- 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. 

 

Система оценки достижения предметных результатов 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Оценка «5»  

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила охраны труда. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

в основном правильно выполняются приемы труда;  

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила охраны труда. 

Оценка «3» 



имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка «2»  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельности в работе не было;  

изделие изготовлено с нарушением всех требований;  

не  соблюдались правила охраны труда. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Работа с бумагой и картоном 

Свойства бумаги. Совершение умений дифференцировать и объединять в группы 

материалы. Инструменты и приспособления. Повторение видов работы с бумагой. 

Выявление знаний о подготовке рабочего места к работе с бумагой. Формирование 

умения устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения. 

Работа с тканью 

Сведения о ткани и нитках. Получение ткани и её применение. Умение различать стороны 

ткани. Ткачество. Долевая и поперечная нити, Полотняное переплетение. Виды ниток. 

Способы закрепления ниток в начале и в конце работы. Применение тканей. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. 

Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная 

игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор 

и применение наперстков. Виды возможного брака и меры его устранения. 

Работа с металлом. Изделия из проволоки и фольги 

 Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и различия свойств 

проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и 

столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, 

круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с 

проволокой. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. Приёмы работы. Правильная хватка 

инструмента. 

Работа с деревом. Изделия из древесины 

Распространённые в данной местности породы деревьев. Свойства их древесины: 

твёрдость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

 Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 

Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

Ремонтные работы 

Виды ремонта. Сведения о пуговицах. Способы пришивания пуговиц.  

Картонажно-переплётные работы. Переплёт. Знакомство с производством книг. 

Ремонт книг. 

 

 

 

 


