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Тематическое планирование 
по ручному труду 

   Класс                4а  

 

 Учитель       Земскова Н.В.      

 

  Количество часов: всего  68 часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы /Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. – М. : 

Просвещение, 2020. – 97 с.  

 

3.   Учебника  Технология Ручной труд 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / 

Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова.. - 10-е изд.- М: Просвещение, 2020- 143с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» в 4 классе 

 

Минимальный уровень: 

 

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 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; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

 

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;   

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. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Работа с бумагой и картоном (6 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

. Вводное занятие: правила поведения, ТБ, организация рабочего места 

Знакомство с применением, назначением и свойствами картона 

Аппликация – орнамент (коврик). 

Предметная аппликация – ковёр из осенних листьев. 

Объёмные игрушки из картона и бумаги. 

Работа с пластическими материалами. (7часов.) 

Инструктажи по Т/Б 

Знакомство с назначением и свойствами пластилина 

 Изделия из пластилина. Геометрические тела. Изделия из пластилина. Посуда. 

. Изделия из пластилина. Модели овощей. Модели фруктов. 

. Изделия из пластилина 

Фигуры птиц. Фигуры зверей 

Работа с тканью. (7 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

Знакомство с видами переплетения нитей в ткани 

Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги 

Изготовление салфетки – прихватки 

Работа с бумагой и картоном. (12 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

Знакомство с применением, назначением и свойствами цветной бумаги 

Ёлочные украшения. Полумаски. 

Ёлочные украшения. Фонарики. 

. Ёлочные украшения. Снежинки. 

Елочные украшения. Гирлянды, корзиночки. 

Работа с тканью (7 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

Знакомство с видами ремонта одежды 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 

Подушечка для игл. 

Работа с бумагой (3 часа). 

Инструктажи по Т/Б 

. Коробки открытые из тонкого картона. 

Работа с пластическими материалами (10 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

Изготовление свистульки. Роспись. 

Изготовление подноса. Роспись 

. Изготовление игрушки. Матрешка. Роспись. 

Изготовление игрушки.  Карусель. Роспись. 

Изготовление игрушки. Котенок. Роспись. 

Работа с тканью (7 часов). 

Инструктажи по Т/Б 

Мягкая игрушка. Гриб. 



Мягкая игрушка. Заяц. 

Работа с бумагой и картоном (11 часов) 

Инструктажи по Т/Б 

Объёмные игрушки. Модель автомобиля 

Объёмные игрушки. Модель трактора. 

Объёмные игрушки. Модель домика. 

Объёмные игрушки. Модель корабля. 

 

 

 

 

 

 

3.Таблица тематического планирования 

 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Работа с бумагой 

и картоном (6 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

1  Вводное занятие: 

правила поведения, 

ТБ, организация 
рабочего места 

1    Повторить 

инструкта

ж по Т/б 

2 Знакомство с 

применением, 

назначением и 

свойствами картона 

Аппликация – 

орнамент (коврик) 

1   Коллекция 

образцов 

картона, 

иллюстративны

е материалы, 

готовое 

изделие, детали 

изделия, 

картон, 

ножницы 

Повторить 

инструкта

ж по Т/б 

3 Аппликация – 

орнамент (коврик) 

1   Коллекция 

образцов 

картона, 

иллюстративны

е материалы, 

готовое 

изделие, детали 

изделия, 

картон, 

ножницы 

Собрать 

сухие 

листья для 

аппликаци

и 



4 Предметная 

аппликация – ковёр 

из осенних листьев. 

 

1 

  Природный 

материал, 

образец 

изделия, 

ножницы, 

картон, клей 

Подготови

ть рассказ 

о любимой 

игрушке 

5-6 Объёмные игрушки 

из картона и бумаги. 
2   Образец.готово

го изделия, 

детали изделия. 

трафорет 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с 

пластическими 

материалами. 

(7часов.) 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

7-8 .  

Знакомство с 

назначением и 

свойствами 

пластилина 

Изделия из 

пластилина. 

Геометрические 

тела. Изделия из 
пластилина. Посуда. 

2   Презентация, 

пластилин. 

Образцы 

изделий 

Подготови

ть загадки 

на тему: 

«Фрукты и 

овощи» 

9-10 . Изделия из 

пластилина. Модели 

овощей. Модели 

фруктов. 

2   Пластилин, 

образцы 

изделий, 

иллюстрации 

Подготови

ть загадки 

о птицах и 

животных 

11-12 . Изделия из 

пластилина 

Фигуры птиц. 

Фигуры зверей 

2   Пластилин, 

образцы 

изделий, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с тканью. (7 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

13. -15 Знакомство с 

видами 

переплетения нитей 

в ткани 

 

Макет полотняного 

переплетения нитей 

в ткани из полос 

цветной бумаги 

3   Коллекция 

образцов ткани, 

картон, детали 

изделия 

Подготови

ть рассказ 

: «Для 

чего 

предназна

чена 

прихватка

». 

16-18 Изготовление 
салфетки – 

прихватки 

3  

 

 образцы тканей 

(шерсть, шёлк, 

лён, хлопок); 

готовой 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 



прихватки, 

отдельные 

детали 

прихватки; 

технологическа

я карта изделия, 

таблицы по 

технике 

безопасности 

 Работа с бумагой и 

картоном. (12 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

19-21 Знакомство с 

применением, 

назначением и 

свойствами цветной 
бумаги 

Ёлочные 

украшения. 

Полумаски. 

2   Презентация, 

цветная бумага, 

клей, ножницы, 

готовое изделие 

Подготови

ть рассказ: 

«Моя 

любимая 

елочная 

игрушка» 

22-24 Ёлочные 

украшения. 

Фонарики. 

3   Цветная 

бумага, 

клей, ножницы, 

готовое 

изделие, 

иллюстрации 

Подготови

ть рассказ: 

«Моя 

любимая 

елочная 

игрушка» 

25-27 . Ёлочные 

украшения. 

Снежинки. 

3   Цветная 

бумага, 

клей, ножницы, 

готовое 

изделие, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

28-30 Елочные 

украшения. 

Гирлянды, 

корзиночки. 

3   Цветная 

бумага, 

клей, ножницы, 

готовое 

изделие, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с тканью (7 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

31-32 Знакомство с 

видами ремонта 

одежды 

 

Ремонт одежды. 

Пришивание 

пуговиц. 

2   Презентация. 

пуговицы, 

ткань, игла, 

нитки 

Подготови

ть рассказ: 

«Как я 

ухаживаю 

за 

одеждой 

» 

33-34 Ремонт одежды. 2     



Изготовление и 

пришивание 

вешалок к халатам и 

верхней одежде. 

35-37 Подушечка для игл. 3     

 Работа с бумагой (3 

часа). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

38-41  Коробки открытые 

из тонкого картона. 
3   Картон, 

развертка, 

готовое 

изделие, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с 

пластическими 

материалами (10 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

42-43 Изготовление 

свистульки. 

Роспись. 

2   Иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

изделий 

Подготови

ть рассказ: 

«Как моя 

мама 

используе

т поднос» 

44-45 Изготовление 

подноса. Роспись 
2   Иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

изделий 

Подготови

ть рассказ 

о русской 

матрешке 

46-47 . Изготовление 

игрушки. Матрешка. 

Роспись. 

2   Иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

изделий 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

48-49 Изготовление 

игрушки.  Карусель. 

Роспись. 

2  

 

 Иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

изделий 

Подготови

ть загадки 

о 

домашних 

животных 

50-51 Изготовление 

игрушки. Котенок. 

Роспись. 

2   Иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

изделий 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с тканью (7 

часов). 

Инструктажи по 

Т/Б 

    Подготови

ть загадки 

о грибах 

52-54 Мягкая игрушка. 

Гриб. 
3  

 

 Ткань, 

шаблоны, 

образцы 

изделия, мягкие 

игрушки 

Вспомнит

ь  сказки о 

зайце 



55-58 Мягкая игрушка. 

Заяц. 
4   Ткань, 

шаблоны, 

образцы 

изделия, мягкие 

игрушки 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

 Работа с бумагой и 

картоном (9 часов) 

Инструктажи по 

Т/Б 

     

59-60 Знакомство со 

способами 

изготовления 

объемных игрушек 

из картона 

Объёмные игрушки. 
Модель автомобиля 

2  

 

 

 Образцы 

изделий, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

61-63 Объёмные игрушки. 

Модель трактора. 
3   Образцы 

изделий, 

иллюстрации 

Подготови

ть рассказ: 

«Мой 

дом» 

64-66 Объёмные игрушки. 

Модель домика. 
3   Образцы 

изделий, 

иллюстрации 

Повторить 

инструкта

ж по Т/Б 

67-68 

 

 

Объёмные игрушки. 

Модель корабля. 
2   Образцы 

изделий, 

иллюстрации 

 

 Итого 68 часов      

 

 


