
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по ручному труду составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

3.Авторская  программа «Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 1 класса, адресованный обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра» Издательство "Просвещение", 2016 г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 29.05.2019г №94-од. 

Программа рассчитана на 33 учебные недели, на изучение предмета «Математика» в 1  классе  отводится 0,2 часа в неделю,   курс рассчитан на 7 часов. 

Раздел 1. Плани руемые результаты освоения учебного предмета «ручной труд» 1 класс. 

Предметные результаты 

Личностные результаты 
- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в разнообразных видах деятельности; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Минимальный уровень: 
- выполнение простых инструкций учителя; 

- знание элементарных правил организации рабочего места; 

- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон); 

- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 
- выполнение простых инструкций учителя; 

- знание элементарных правил рациональной организации труда; 

- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

- знание названий некоторых материалов и объектов работ; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

 

Раздел 2. Содержание учебного  предмета «ручной труд» 1 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 Работа с пластилином Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Лепка из пластилина. Приемы работ. Организация рабочего места 

2 Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые при работе с 

природными материалами. Организация рабочего места 

3 Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства картона 

4 Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги; 

- складывание фигурок из бумаги (оригами); 

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 Работа с металлом Работа с алюминиевой фольгой. 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 1 КЛАССЕ  

 
№ Тема  По плану По факту 

1 Вводное занятие. «Урок труда». 

Знакомство пластилином. Элементарные знания о пластилине   

1   

2 Работа с пластилином. «Пластилиновая сказка»:« 

Что надо знать о глине и пластилине».Урок - игра 

1   

3 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». 

Работа с природным материалом. «Коллекция из листьев». Экскурсия в парк. 

1   

4 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев. 1   

5 Работа с бумагой. «Что надо знать о бумаге».. 

«Путешествие в бумажную страну:» «Материалы и инструменты». 

1   

6 Работа с бумагой. «Какие предметы делают из бумаги и картона?» 1   

7 Работа с бумагой. Сорта бумаги и цвет. Учимся работать с бумагой «Бумагу разрываем руками»   

 «Что надо знать о круге?» "Солнце" 

1   

 


