
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
Адаптированная рабочая программа по  предмету «Ручной труд» для 2 класса составлена 

на основе Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Программа рассчитана на  34 часа,    1час в неделю. 

 

  Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

 При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

У  второклассника  продолжат  формироваться  умения: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 



           Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Самостоятельная ориентировка в задании. 

Самостоятельное сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой. 

Самостоятельное составление плана работы над изделием. 

Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Умение придерживаться плана при выполнении изделий. 

Самостоятельный текущий отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. 

Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ, правильное 

расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

 
Содержание учебного предмета (34 ч.) 

№п\п Содержание программного материала 

1 Работа с глиной и пластилином- 13ч. 

        Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). 

Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места 

при выполнении лепки. 

        Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка 

стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом 

промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и 

ширины изделия. 

2 Работа с природными материалами-2ч.  

        Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: 

клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

      Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. 

3 Работа с бумагой и картоном -15 ч. 

   Технические сведения. Применение и назначение картона. 

  Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; 

впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. 

Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие 



составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). 

Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, 

кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

     Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям 

разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым 

линиям. 

4 Работа с текстильными материалами -4ч. 

 Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

    Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 

сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

     Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, 

разрезание, скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце 

нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

 
                           Тематическое планирование. 

 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Работа с глиной и пластилином 13 

2 Работа с природными материалами 2 

3 Работа с бумагой и картоном 15 

4 Работа с текстильными материалами 4 

 Всего: 34 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Поурочное календарно-тематическое планирование 

 
Дата  №п/п №п/п 

в 

теме 

Тема 

план факт 

                                                                     1 четверть 

08.09  1  Работа с глиной и пластилином. Лепка на плоскости форм 

прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

15.09  2  Работа с глиной и пластилином. Лепка дидактического мате-

риала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из 

вылепленных деталей башни, дома. 

22.09  3  Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу или с 

натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

29.09  4  Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу или с 

натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

06.10  5  Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу или с 

натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

13.10  6  Работа с природными материалами. Экскурсия в природу с 

целью сбора природного материала. 

20.10  7  Работа с природными материалами. Аппликация из 

засушенных листьев. 

27.10  8  Работа с бумагой и картоном. Изготовление счетного 

материала в форме полосок, треугольников, квадратов, 

кругов. Разметка по шаблонам. 

                                                                      2 четверть 

10.11  9  Работа с глиной и пластилином. Лепка предметов 

цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

17.11  10  Работа с глиной и пластилином. Лепка с натуры посуды 

конической формы: ведѐрка, цветочного горшка. 

24.11  11  Работа с глиной и пластилином. Лепка с натуры и по 

представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга (чайник для заварки, чашки с блюдцем, 

десертной тарелки). 

01.12  12  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из картона 

плоских ѐлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, 

птиц, животных, игрушек. 

08.12  13  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из картона 

плоских ѐлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, 

птиц, животных, игрушек. 

15.12  14  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из картона 

плоских ѐлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, 

птиц, животных, игрушек. 

22.12  15  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из картона 

плоских ѐлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, 



птиц, животных, игрушек. 

29.12  16  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из картона 

плоских ѐлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, 

птиц, животных, игрушек. 

                                                                3 четверть 

12.01  17  Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу 

стилизованных фигур птиц: цыплѐнка и утѐнка, утки и гуся. 

19.01  18  Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу 

стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

26.01  19  Работа с глиной и пластилином. Самостоятельная лепка с 

натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. 

02.02  20  Работа с бумагой и картоном. Изготовление закладки  из 

тонкого картона. 

09.02  21  Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации 

(грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по 

линейке. 

16.02  22  Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации 

(грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по 

линейке. 

02.03  23  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из бумаги и 

картона  с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

09.03  24  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из бумаги и 

картона  с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

15.03  25  Работа с бумагой и картоном. Изготовление из бумаги и 

картона  с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

22.03  26  Работа с текстильными материалами. Ознакомление с 

ручными стежками (сметочный стежок). Упражнение  на 

полоске бумаги в клетку. 

                                                                4 четверть 

06.04  27  Работа с текстильными материалами. Вышивание закладки из 

канвы или ткани с крупным плетением сметочным стежком. 

13.04  28  Работа с глиной и пластилином. Лепка по представлению 

свободных композиций:  «Колобок и лиса».  

20.04  29  Работа с глиной и пластилином. Лепка по представлению 

свободных композиций:  «Маша и медведь». 

27.04  30  Работа с бумагой и картоном. Изготовление по образцу 

мебели (стол, кресло) из коробочек, картона, бархатной 

бумаги.  

04.05  31  Работа с бумагой и картоном. Изготовление по образцу 

плоской модели трѐхсекционного светофора.  

11.05  32  Работа с бумагой и картоном. Изготовление по образцу 

плоской модели трѐхсекционного светофора.  

18.05  33  Работа с текстильными материалами. Выполнение стежка 

«шнурок»: упражнение на полоске бумаги в клетку. 

25.05  34  Работа с текстильными материалами. Вышивание салфетки из 

канвы или ткани с крупным плетением стежком «шнурок». 

 



 

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный период Промежуточная аттестация. Творческая работа 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть 1 

Итого: 1 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по предмету « Ручной труд» 

Класс Программа Методическ

ие 

рекомендац

ии, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) 

/КИМы* 

Учебник Электрон

ные 

материал

ы, 

дополнит

ельные 

материал

ы 

2 Примерная  

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

 

    

 


