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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Ручной труд» составлена для обучающихся 2 Г 

класса, обучающихся по АООП для детей имеющих УО (вариант 9.1) на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по чтению , одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

5. учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

6. положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник для  общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адапт. Основные общеобразовательные программы 

Технология. Ручной труд. –М. Просвещение,2017.- 2 класс. Кузнецова Л. 

А. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Пра-

вительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечи-

вается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли са-

мостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, элек-

тронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных заняти-

ях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Целью программы является овладение элементарными навыками изготов-

ления тех или иных изделий. 

Задачи: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного 

и рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей. 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использова-

ния. 

- формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, во-

ображения, мышления, речи). 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-

ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью). 
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- формирование информационной грамотности, умения работать с различ-

ными источниками информации. 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и разви-

тие социально ценных качеств личности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому восприятию. 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве с приро-

дой; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Предметные результаты: 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

- возможности использования изученных материалов; 

- названия объектов работы; 
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- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различ-

ных материалов; 

- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материа-

ла; - самостоятельно организовывать вои действия с опорой на образец по-

делки, натуральный образец, предметную карту; 

- составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

- делать отчет о выполненной работе. 

 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по предмету «Ручной труд»  во 2 Г классе  

реализуется в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

Работа с глиной и пластилином 

Глина – строительный материал. Пластилин – материал для ручного 

труда. Правила работы с пластилином. Изготовление из пластилина брусков. 

Лепка из пластилина молотка. Лепка из пластилина чашки цилиндрической 

формы. Лепка из пластилина чашки конической формы. Лепка чайной посу-

ды в форме шара. Лепка из пластилина фигурки «Медвежонок» из отдельных 

частей. Лепка фигурок из целого куска пластилина (лепка утки). Лепка ком-

позиции к сказке «Колобок». 

Работа с природными материалами 

Изготовление игрушек из желудей (птичка, зайчик, поросенок). Прави-

ла работы с шилом. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (кораблик, че-

репаха, рыбка). Аппликация из засушенных листьев (рамочка для фотогра-
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фии). Композиция из шишки «Пальма». Фигурки птиц совы, журавля и лебе-

дя из шишек. 

Работа с бумагой 

Виды и сорта бумаги. Изготовление аппликации из мятой бумаги «Де-

рево осенью». Складывание фигурок из бумаги. Маска собаки. Изготовление 

из бумаги игрушек в форме шара. Изготовление предметной аппликации, со-

стоящей из геометрических фигур «Грузовик», «Лиса», «Собака». 

Работа с текстильными материалами 

Работа с нитками. Свойства ниток. Виды работы с нитками. Связыва-

ние ниток в пучок. Пришивание пуговиц. Сматывание ниток в клубок. Изго-

товление фигурки человека из связанных пучков. Применение и назначение 

ткани в жизни людей. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Сорта тканей и 

их назначение. Составление коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных 

тканей. Раскрой детали из ткани. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой. Изготовление игольницы «Котик». Работа с тесьмой. При-

менение тесьмы. Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы. Приемы 

вышивания нитками. Вышивание закладки из канвы прямой строчкой. 

Картонажно-переплетные работы 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка фигур на 

бумаге. Изготовление из бумаги пакета для хранения изделий. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Аппликация из обрывной бумаги «Яблоко», «Рыба». Изготовление по-

здравительной открытки «Сказочный цветок». Изготовление композиции 

сказке «Колобок» в технике оригами. Изготовление из бумаги указателя «Пе-

реход». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся  должны знать: 
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- виды отделки; 

- виды материалов , их свойства и названия; 

Обучающиеся должны уметь: 

- с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

- выполнять изделия с помощью учителя, 

- несложные изделия — самостоятельно, 

-давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с 

помощью учителя, 

- работать с некоторыми материалами с помощью учителя; 

-проговаривать план работы совместно с учителем; 

-выполнять несложные изделия с помощью учителя; 

- описывать, охарактеризовать изделия, аппликации с помощью учителя, 

применять их в повседневной жизни. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1

1. 

 

Работа с бумагой и картоном 

 

17 

2

2. 

 

Работа с пластилином. 

 

15 

3

3. 

 

Работа с природным материалом. 

 

14 

 

4. 

 

Работа с текстильным материалом. 

 

25 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

Дата проведения Оборудование 

 

 план факт 

1.  Правила поведения и работы на уро-

ках ручного труда. 

1 02.09  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 4-9. 

Работа с глиной и пластилином. 
2.  Лепка из пластилина геометриче-

ских тел прямоугольной формы. 

«Брус» 

1 04.09  Презентацион-

ные материалы. 

Иллюстрации. 

Плакаты. Учеб-

ник – с.10-15. 

Образец изделия.  

3.  Лепка из пластилина геометриче-

ских тел прямоугольной формы. 

«Ворота» 

2 09.09 

11.09 

 

4.  Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную геометри-

ческую форму. «Молоток» 

1 16.09  Презентацион-

ные материалы. 

Иллюстрации. 

Плакаты. Учеб-

ник с. 16-17. Об-

разец изделия. 

Работа с природными материалами. 
5.  Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала.  

1 18.09  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник. с. 18-21 

6.  Изготовление игрушек из желудей 

по образцу и самостоятельно. «Зай-

чик», «Поросенок». 

1 23.09  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 22-23  
Лист картона, 

природный мате-

риал. Образец из-

делия. Коллекция 

«Осенние листья», 

шишки, желуди, 

семена клена, ли-

пы. 

7.  Изготовление игрушек из желудей 

по образцу и самостоятельно. 

«Птичка» «Собачка» 

1 25.09  

8.  Изготовление по образцу и самосто-

ятельно игрушек из скорлупы ореха. 

«Кораблик» 

1 30.09  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.24-25   

скорлупа грецкого 

ореха пластилин, 

бумага, палочки и 

т.д. 

9.  Изготовление по образцу и самосто-

ятельно игрушек из скорлупы ореха. 

«Черепаха» 

1 02.10  

10.  Изготовление по образцу и самосто-

ятельно игрушек из скорлупы ореха. 

«Рыбка» 

1 07.10  

Работа с бумагой и картоном. 
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11.  Виды и сорта бумаги. 1 09.10  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.26-28 

Заготовки из бу-

маги для 1 4 «Сор-

та бумаги». Обра-

зец изделия. Кол-

лекция «Сорта бу-

маги», «Подставка 

для кисти». 

12.  Технология изготовления апплика-

ции из мятой бумаги. 

2 14.10 

16.10 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 29 Об-

разец изделия. 

Аппликации «Де-

рево весной», 

«Дерево летом», 

«Дерево осенью», 

«Дерево зимой под 

снегом» (по выбо-

ру) 

13.  Изготовление пакета из плотной бу-

маги (тонкого картона) с аппликаци-

ей из геометрических фигур. «Гео-

метрические фигуры: квадрат, пря-

моугольник, треугольник, круг, 

овал» 

1 21.10  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 32-34 

Листы картона. 

Образцы изделий. 

Учебник с.35-37   

14.  Изготовление пакета из плотной бу-

маги (тонкого картона) с аппликаци-

ей из геометрических фигур. «Па-

кет» 

2 23.10 

28.10 

 

Работа с текстильными материалами. 
15.  Свойство ниток.  1 30.10 

 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 38-41 

Образцы изделий.  

16.  Изготовление стилизованных ягод 

из ниток, связанных в пучок. «Яго-

ды» 

2 11.11 

13.11 

 

17.  Пришивание пуговиц с двумя сквоз-

ными отверстиями. 

2 18.11 

20.11 

  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.42-43 

«Пуговица с двумя 

сквозными отвер-

стиями» 

Работа с глиной и пластилином. 
18.  Лепка из пластилина предметов ци-

линдрической и конической формы. 

«Кружка» 

 

1 25.11  Презентацион-

ные 

материалы. 

Иллюстрации. 
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19.  Лепка из пластилина предметов ци-

линдрической и конической формы. 

«Чашка из пластилиновых жгути-

ков» 

1 27.11  Плакаты. 

Учебник с.44-47 

 

Работа с природными материалами. 
20.  Аппликации из листьев: 

«Мальчик», «Девочка», 

 

2 02.12 

04.12 

 Презентацион-

ные 

материалы. 

Иллюстрации. 

Плакаты. 

Учебник с. 52-55 

Бумага, ножни-

цы. 

 

21.  Аппликации из листьев: «Рамка для 

фотографии, украшенная сухими ли-

стьями». 

2 09.12 

11.12 

 

Работа с бумагой и картоном. 
22.  Разметка бумаги и картона по шаб-

лонам сложной конфигурации.  

1 16.12  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 56-57 

Рабочая тетрадь с. 

29-31 Листы кар-

тона. Образцы из-

делий. «Машина», 

«Яблоко», «Рыба» 

23.  Работа с бумагой и картоном. Изго-

товление из бумаги (из 2 кругов) иг-

рушек в форме шара. 

1 18.12  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.62-63 

Бумага, клей, заго-

товки. Образец 

изделия. «Шар из 

кругов» 

Работа с текстильными материалами. 
24.  Изготовление стилизованных фигу-

рок из связанных пучков нитей. 

2 23.12 

25.12 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты 

Учебник с.58-59 

Образцы изделий. 

«Девочка» «Маль-

чик». 

25.  Сматывание ниток в клубок. «Ша-

рики из ниток разной величины» 

1 13.01  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.65 Бу-

мага. Образцы из-

делий.  

Работа с глиной и пластилином. 
26.  Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных (конструктивный 

способ). «Медвежонок» 

2 15.01 

20.01 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.66-67, 

68-69 Пластилин, 

подкладные доски. 

27.  Лепка стилизованных фигур птиц 

(пластический способ).  «Утка» 

2 22.01 

27.01 
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Образец изделия. 

Работы с природными материалами. 
28.  Изготовление  стилизованной фи-

гурки человечка. 

1 29.01  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.70-71-

72 Бумага, ножни-

цы. Образец изде-

лия. «Человечек из 

шишки», «Сова», 

«Утка», «Жу-

равль», «Лебедь» 

(по выбору) 

29.  Изготовление  стилизованной  фи-

гурки птички. 

1 03.02  

30.   Изготовление композиции (макета) 

с использованием шишек, листьев 

дуба и пластилина. Композиция 

«Пальма» 

2 05.02 

10.02 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.73 Об-

разец изделия.  

Работа с бумагой и картоном. 
31.   Разметка бумаги и картона по ли-

нейке. «Прямоугольник 10*8 см». 

«Квадрат» 

1 12.02  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

- Учебник с.74-77 

Образец изделия.  

32.  Изготовление аппликации с размет-

кой деталей по линейке «Животные» 

2 17.01 

19.02 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.78-79 

Ножницы. Обра-

зец изделия.  

33.  Изготовление аппликации с размет-

кой деталей по линейке «Автофур-

гон». 

2 24.02 

26.02 

 

Работа с текстильными материалами. 
34.  Раскрой из ткани заготовки изделия. 

«Коллекция тканей» 

2 03.03 

05.03 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.80-88 

Образец изделия. 

«Квадраты из тка-

ни 5*5 см», 

35.  Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчки (сметочными 

стежками) 

2 10.03 

12.03 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с90-91 

Заготовки. Обра-

зец изделия 

«Упражнение на 

бумаге в клетку», 

«Игольница» 

36.  Изготовление игольницы.  2 17.03 

19.03 

 

Работа с бумагой и картоном. 
37.  Изготовление открытки. Симмет-

ричное вырезание деталей открытки 

из бумаги, сложенной пополам. 

«Сказочный цветок» 

3 31.03 

02.04 

07.04 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.92-93 

Бумага, ножницы. 

Образец изделия. 
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«Поздравительная 

открытка»  

Работа с пластилином. 
38.  Изготовление композиции (макета) 

из пластилина к сказке «Колобок» 

2 09.04 

14.04 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.94-95 

«Колобок», «Ли-

са», «Ель», «Пень» 

Работа с бумагой и картоном. 
39.   Изготовление композиции (макета) 

к сказке «Колобок» из складных бу-

мажных фигурок. «Колобок» 

1 16.04  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.96-97 

Рабочая тетрадь 

с.56-57 Образцы 

изделий.  

40.  Изготовление композиции (макета) к 

сказке «Колобок» из складных бу-

мажных фигурок. «Волк» 

1 21.04  

41.  Изготовление модели дорожного 

знака. «Пешеходный переход»  

1 23.04  Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с. 98-99 

Бумага, ножницы. 

Образец изделия. 

«Модель дорожно-

го указателя» 

Работа с текстильными материалами. 
42.  Вышивание сметочным стежком. 

«Закладка из канвы» 

2 05.05 

07.05 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.100-102 

Образцы изделий.  

43.  Вышивание стежком с перевивом 

«Шнурок» 

2 12.05 

14.05 

 Презентационные 

материалы. Иллю-

страции. Плакаты. 

Учебник с.103 Бу-

мага, ножницы. 

Образец изделия.  

44.  Вышивание стежком с перевивом 

«Салфетка из канвы» 

2 19.05 

21.05 

 

45.  Применение тесьмы. Изготовление  

салфетки аппликацией из тесьмы.  

2 26.05 

28.05 

 Презентационные 

материалы. Учеб-

ник с.104-105 Бу-

мага, ножницы. 

Образец изделия.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

-учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих адапт. Ос-

новные общеобразовательные программы Технология. Ручной труд. –М. 

Просвещение,2017.- 2 класс. Кузнецова Л. А. 

-компьютер; 

-презентационные материалы; 

-шаблоны;  

образцы работ. 


