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Планируемые результаты  освоения учебного предмета

Личностные результаты:

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.
Личностные результаты должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 
определяет два уровня овладения предметными результатами:

1 класс
Минимальный уровень:


o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью 

учителя;
o знать виды трудовых работ;
o выполнять простые инструкции учителя;
o отвечать на простые вопросы с помощью учителя

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их с помощью учителя;



o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя.

Достаточный уровень:

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
o знать виды трудовых работ;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
o отвечать на простые вопросы;
o выполнять простые инструкции учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя.
2  класс

Минимальный уровень:

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;
o знать виды трудовых работ;
o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;
o выполнять простые инструкции учителя;
o отвечать на простые вопросы с помощью учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя;
o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;
o оценивать свою работу с помощью учителя;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя.
Достаточный уровень:


o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
o знать виды трудовых работ;
o отвечать на простые вопросы;
o выполнять простые инструкции учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их;
o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;



o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;
o оценивать свою работу с помощью учителя;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя.
3 класс

Минимальный уровень:

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;
o знать виды трудовых работ;
o знать основные приемы работы, выполнять их;
o выполнять простые инструкции учителя;
o отвечать на простые вопросы с помощью учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя;


o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;
o оценивать свою работу с помощью учителя;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.

Достаточный уровень:

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
o знать виды трудовых работ;
o отвечать на простые вопросы;
o выполнять простые инструкции учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их;
o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;
o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
o оценивать свою работу;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.



4  класс
Минимальный уровень:


o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;
o знать виды трудовых работ;
o знать основные приемы работы, выполнять их;
o выполнять простые инструкции учителя;
o отвечать на простые вопросы учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их;
o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;
o оценивать свою работу;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.

Достаточный уровень:

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;
o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
o знать виды трудовых работ;
o отвечать на простые вопросы;
o выполнять простые инструкции учителя;

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их;
o знать основные приемы работы, выполнять их;

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;
o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей;
o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
o оценивать свою работу;

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД»

1 класс
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 



прищипывание,  примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


o обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;
o сминание и скатывание бумаги;
o соединение деталей с помощью клея;
o конструирование из плоских деталей различной формы. Разметка 

бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.

2 класс

Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой



Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


o обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;
o сминание и скатывание бумаги;
o соединение деталей с помощью клея;
o конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки.

3  класс

Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


o обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;



o сминание и скатывание бумаги;
o соединение деталей с помощью клея;
o конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки .

4  класс
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:


o обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба;
o сминание и скатывание бумаги;
o соединение деталей с помощью клея;
o конструирование из плоских деталей различной формы.

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.
Работа с текстильными материалами



Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения 
деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.
Комбинированные работы
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.

                                          Тематическое планирование
№№                                                Содержание Количество часов

1кл 2 кл. 3кл 4кл
1 Работа с пластилином/глиной 8 8 8 8

2 Работа с природными материалами 8 8 6 6

3 Работа с бумагой 8 8 10 10

4 Работа с текстильными материалами 6 6 6 6

Работа с металлом 2 2 2 2

Комбинированные работы 2 2 2 2

Итого 34 34 34 34


