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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание чувства уважения  друг друга, ко взрослым. 

2. Укрепление доверия. 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, кисточкой для клея, клеѐнкой; 

 выполнять следующие приѐмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; коллективные работы из природного и бросового материала; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Вводное занятие 

          Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в кабинете трудового обучения. Распределение рабочих  



          мест учащихся.  

 

«Оборудование кабинета  трудового обучения, инструменты, приспособления для работы» 

         Знакомство с кабинетом трудового обучения, с инструментами и приспособлениями; ТБ при работе.  Черчение прямых, овальных     

         линий  по линейке, лекалу на бумаге, ткани. Разрезание по линиям. Приѐмы правильного удержания инструментов. 

 

«Работа с природным материалом» 

 

          Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: шишки, самолѐтики клѐна, скорлупа орехов и яиц,  

          семечки, крупа, деревянные палочки, кора дерева.   Разновидности поделок из природного материала. Способы  и приѐмы работы с   

          природным материалом. 

 

          «Работа с пластилином» 

 

Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение свойств пластилина со свойствами других 

материалов. Основные базовые формы: шарики, колбаски, лепѐшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объѐме. 

 

«Бумага» 

      

         Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жѐсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств   

         бумаги со свойствами ткани.  Работа с образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». 

 

«Ткань» 

 

Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жѐсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств 

ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». 

 

«Ручные стежки» 

Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. 

Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на 

ткани. Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края прихватки косым стежком. 

 

«Ремонт одежды» 



 

Назначение  и виды ремонта одежды.  Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт изделия по распоровшемуся шву, выполнение заплаты. 

Закрепление нитки на ткани. Завязывание узелка. 

 

Самостоятельная работа 

      Закрепление ЗУН. Выполнение отдельных операций по изученным темам 

5-Т класс  - 34 часа 
 

№ 

уро

ка 

Раздел Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятия, повторение  2ч. 

 

Знать назначение уроков ручного труда. 

Повторить пройденный материал , правила 

безопасности при работе в мастерской., 

правила дежурства в кабинете. 

2 «Работа с пластилином»   8 ч.                                           

 

Знать ТБ при работе с пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы из 

пластилина; выполнять поделки по образцу. 

3 «Работа с бумагой»   10ч. 

 

Знать ТБ при работе с бумагой, ножницами, 

клеем. 

Называть   и различать различные виды 

бумаги. 

Уметь  разрезать бумагу по намеченным 

прямым и овальным линиям, сминать, 

разрывать. 

4 «Работа  с тканью, тесьмой, шнуром» 7 ч. Знать ТБ при работе с тканью, тесьмой, 

шнуром. 

Различать свойства ткани: мягкость, 

жѐсткость, сминаемость. 

Уметь  составлять целое из частей,  

выкладывать шнур и тесьму по контуру. 

5 «Работа с тканью, нитками» 7 ч. Знать ТБ при работе с тканью, нитками. 

Различать свойства ткани: мягкость, 



жѐсткость, сминаемость. 

Уметь  составлять целое из частей,  

выкладывать шнур и тесьму по контуру. 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Вводное занятия, повторение   

Правила поведения в кабинете трудового обучения. ТБ, обязанности дежурного, 

распределение учащихся по рабочим местам. План работы на год, четверть. 2 

«Работа с пластилином» Декоративная тарелка с применением круп, зѐрен. 2 

 Поделки из природного материала: «Черепаха», «Ромашки». 4 

 Геометрическая аппликация на картоне с применением макарон. 2 

«Работа с бумагой»    
Аппликация «Рыбки»: - вырезание квадратов, треугольников, составление  композиции:  

приклеивание  деталей  с учѐтом линий. Понятие контура. 5 

 

Аппликация «Дед Мороз» в технике «обрывание» и «комкование»: заготовка деталей: 

разрывание красной бумаги, сминание комочков белой салфетки, составление  

композиции:  приклеивание  деталей  с учѐтом линий. Понятие контура. 
5 

«Работа  с тканью, тесьмой, шнуром» 
Аппликация из ткани:  «Яблоко»: составление композиции   с учѐтом центра и контуров, 

приклеивание деталей по намеченным линиям. 2 

 Работа с тесьмой, шнуром: изучение свойств шнура, тесьмы: гибкость, мягкость;  

продѐргивание шнура, тесьмы. 
2 

 
Аппликация «Змейка: приклеивание шнура по намеченным линиям. 

2 

 
Закладка для книг: украшение тесьмой среза закладки. 

1 

«Работа с тканью, нитками» Работа с тканью, нитками: повторение свойств  ткани; швейные приспособления: игла, 

нить, напѐрсток; заправка нити в иглу, завязывание узелка; стежок «вперѐд иголку, 
7 



закрепление стежка на бумаге (ткани). 
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