
 

 

 

Учебный предмет 

______Ручной труд_______ 

 

Класс  УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 JI.A. Кузнецова Ручной труд: 

Учебник для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, - М.:  

Просвещение, 2017 г; 

  

J1.A. Кузнецова Ручной труд. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Технология. Часть 

1: / Л.А. Кузнецова.  – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019 

Всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальными нарушениями в 

процессе формирования у него 

трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному 

обучению в старших классах.  

 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика 

учебного предмета. 

3. Место учебного предмета 

в учебном плане. 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения 

предмета «Ручной труд». 

5. Содержание учебного 

предмета. 

6. Тематическое 

планирование учебного 

предмета. 

7. Материально – 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2   Л.А. Кузнецова. Ручной труд: 

Учебник для 2 класса 

общеобразовательных 

Создание возможности для целостного 

развития личности младшего 

школьника в процессе формирования у 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика 

учебного предмета. 

Индивидуальная 

творческая работа. 



организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 9-е издание, - М.:  

Просвещение, 2019 г; 

 Л.А. Кузнецова. Ручной труд. 

Рабочая тетрадь. 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.  – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2019.  

 

него трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному 

обучению в старших классах.  

 

3. Место учебного предмета 

в учебном плане. 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения 

предмета «Ручной труд». 

5. Содержание учебного 

предмета. 

6. Тематическое 

планирование учебного 

предмета. 

7. Материально – 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

 

3  Л.А. Кузнецова Технология. 

Ручной труд: Учебник для 3 

класса, для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 6-е издание, - М.:  

Просвещение, 2018 г. 

 Л.А. Кузнецова Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь. 

3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 7-е издание – 

Москва «Просвещение», 2021. 

 

Всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальными нарушениями в 

процессе формирования у него 

трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному 

обучению в старших классах.  

 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика 

учебного предмета. 

3. Место учебного предмета 

в учебном плане. 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения 

предмета «Ручной труд». 

5. Содержание учебного 

предмета. 

6. Тематическое 

планирование учебного 

предмета. 

7. Материально – 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

4  Л.А. Кузнецова, Я.С. 

Симукова. Технология. Ручной 

Создание возможности для целостного 

развития личности младшего 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика 

Индивидуальная 

творческая работа. 



труд: Учебник для 4 класса, 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 11-е издание, - 

Москва «Просвещение», 2021 

г. 

 Л.А. Кузнецова Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь. 

4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. – Москва 

«Просвещение», 2021. 

школьника в процессе формирования у 

него трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному 

обучению в старших классах. 

учебного предмета. 

3. Место учебного предмета 

в учебном плане. 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения 

предмета «Технология. 

Ручной труд». 

5. Содержание учебного 

предмета. 

6. Тематическое 

планирование учебного 

предмета. 

7. Материально – 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности. 
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