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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (ручному труду) для учащихся 9 класса, обучающихся 

по адаптированной образовательной программе (умеренные интеллектуальные 

нарушения) основного общего образования  (далее Рабочая программа), для обучающихся 

индивидуально на дому,  разработана на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 22 декабря 2015 г. № 4/15, адаптированной 

основной общеобразовательной программы МБОУ Комской СОШ №4 для обучающихся 

интеллектуальными нарушениями  и   рекомендациями МОиН Красноярского края «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья», Программой образования  учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью /под редакцией Л .Б .  Баряевой, Н. Н. Яковлевой – С.-Пб., 

2011 г.      

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Целью программы является подготовка учащихся к самостоятельному выполнению 

несложных видов швейных и декоративных работ по окончанию обучения, а также 

дальнейшая  успешная социализация личности ребёнка с умеренной умственной 

отсталостью. 

Программа построена по принципу от простого к сложному, что позволяет детям в 

полном объёме усвоить данный материал . Благодаря полученным навыкам и умениям, им 

становятся доступны более сложные по изготовлению изделия, предложенные в старших 

классах. Дети видят результат своей деятельности, который можно использовать в 

качестве украшения, сувенира или предмета необходимого в быту, это значительно 

повышает уровень мотивации к предмету и трудовой деятельности. 

На занятиях дети получают первоначальные навыки шитья, декоративно-прикладной 

работы. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами обучения являются: упражнения, учебно-практические работы, 

словесный, практический, наглядный. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: беседа (диалог), работа с 

книгой, практическая деятельность. 

     Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

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



 поурочное календарно-тематическое планирование; 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым; 

 Укрепление доверия; 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

 

Базовые учебные действия 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

 умение выполнять инструкции педагога;   

 использование по назначению учебных материалов;  

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца,  

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

 

Предметные результаты 

 

Технология 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.  

 Интерес к овладению доступными прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например:  шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

  Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ.  



 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: изготовление изделий из 

бумаги, ткани и другие, с учетом особенностей региона.  

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

2) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

  Готовность к взаимодействию в творческой деятельности  совместно со 

сверстниками, взрослыми.  

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ  

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Работа с бумагой и картоном (12 ч.) 

     Организация рабочего места при работе с бумагой. Способы работы с бумагой 

(аппликация, конструирование). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».   Вырезание ножницами из бумаги. 

Инструменты для резания бумаги.      Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и 

предметных изображений.  Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации 

и конструировании. Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии  сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация). Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос); Объемное конструирование на основе геометрических фигур 

(квадрат) и геометрических тел (цилиндра) из картона. Разметка бумаги. Разметка с 



помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал). Соединение деталей 

изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Тема 2. Работа с пластилином (20ч.) 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  Пластилин-материал 

ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Элементарные знания о пластилине (пластические свойства материалов, 

цвет, форма). Применение пластилина для изготовления игрушек; фигурок животных, 

птиц, людей и т.д.    Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  Лепка из 

пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из отдельных 

частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  

и целого куска.  Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).    Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

Тема 3. Работа с тканью, нитками, пуговицами (34) 

 Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: Наматывание ниток 

на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки 

человечком, цветы). Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз». Назначение и виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт 

изделия по распоровшемуся шву, выполнение заплаты. Закрепление нитки на ткани. 

Завязывание узелка. 

Тематический  план 

Тематическое планирование по ручному труду для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



3. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

№ Наименование  разделов и тем Всего часов 

1. Работа с бумагой и картоном  9 

2. Работа с пластилином  23 

3. Работа с тканью, нитками, пуговицами  35 

Итого: 67 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

Дата 
план 

Дата 
факт 

№п/п №п/п в 
теме 

Тема урока 

Работа с бумагой и картоном (7 ч.) 

02.09  1 1 Вводный урок. Экскурсия с целью сбора семян 

цветочных культур. 

05.09  2 2 Сушка семян. Пакеты для семян.  

09.09  3 3 Назначение пакетов. Разметка разверток пакетов при 
помощи измерительной линейки и по шаблону.  

12.09  4 4 Вырезка разверток. 

16.09  5 5 Склеивание пакетов. 

19.09  6 6 Подписание пакетиков, раскраска 

23.09  7 7 Фасовка семян по пакетикам. Уборка на хранение. 

Работа с пластилином (23ч.) 

26.09  8 1 Виды пластилина. Цвета. Смешивание цветов 

пластилина. Техника безопасной работы с 
инструментами при работе с пластилином. 

30.09  9 2 Работа с пластилином. "Смешарики. Ежик". 

03.10  10 3 Работа с пластилином. "Смешарики. Ежик". 

07.10  11 4 Работа с пластилином. "Смешарики. Крош". 

10.10  12 5 Работа с пластилином. "Смешарики. Крош". 

14.10  13 6 Работа с пластилином. "Смешарики. Сова". 



17.10  14 7 Работа с пластилином. "Смешарики. Сова". 

21.10  15 8 Работа с пластилином. Работа с пластилином. 

"Смешарики. Кар Карыч". 

24.10  16 9 Работа с пластилином " Смешарики. Кар Карыч". 

28.10  17 10 Работа с пластилином. "Смешарики. Нюша» 

07.11  18 11 Работа с пластилином. "Смешарики. Нюша» 

11.11  19 12 Работа с пластилином. "Смешарики. Бараш» 

14.11  20 13 Работа с пластилином. "Смешарики. Бараш» 

18.11  21 14 Работа с пластилином. . "Смешарики. Лосяш» 

21.11  22 15 Работа с пластилином. "Смешарики. Лосяш» 

25.11  23 16 Работа с пластилином. "Смешарики. Лосяш» 

28.11  24 17 Работа с пластилином. "Смешарики. Пин» 

02.12  25 18 Работа с пластилином. "Смешарики. Пин» 

05.12  26 19 Работа с пластилином. "Смешарики. Копатыч» 

09.12  27 20 Составление композиции "Смешарики. Копатыч» 

12.12  28 21 Составление композиции «Смешарики празднуют 
Новый год» 

16.12  29 22 Составление композиции «Смешарики празднуют 
Новый год» 

19.12  30 23 Составление композиции «Смешарики празднуют 
Новый год» 

Работа с бумагой и картоном (2ч.) 

23.12  31 1 Изготовление елочных игрушек: фонарик 

26.12  32 2 Изготовление елочных игрушек: фонарик 

Работа с тканью, нитками, пуговицами (35ч.) 

13.01  33 1 Швейные нитки 

16.01  34 2 Нитки для вышивания. 

20.01  35 3 Подготовка к выполнению ручных работ 

23.01  36 4 Закрепление нитки в начале и конце работы 

27.01  37 5 Косой стежок 

30.01  38 6 Выполнение косых  стежков на образце. 

03.02  39 7 Выполнение  косых обметочных стежков на образце. 

06.02  40 8 Петельный  стежок. 

10.02  41 9 Выполнение петельного стежка на образце. 

13.02  42 10 Украшающий стежок через край. 

17.02  43 11 Крестообразный  стежок. 

20.02  44 12 Выполнение крестообразного стежка на образце. 

27.02  45 13 Виды швов. 

03.03  46 14 Назначение, применение швов. 

06.03  47 15 Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 

10.03  48 16 Выполнение стачного ручного стежка на образце. 

13.03  49 17 Подушечка для игл (10х10см).   

17.03  50 18 Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. 

20.03  51 19 Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. 

24.03  52 20 Вывертывание и набивка ватой подушечки.   

03.04  53 21 Обработка края  подушечки для игл косыми стежками. 

07.04  54 22 Обработка края  подушечки для игл косыми стежками. 

10.04.  55 23 Отделка подушечки тесьмой. 



14.04  56 24 Окончательная отделка подушечки для игл. 

17.04  57 25 Пуговицы, их разнообразие 

21.04  58 26 Изготовление сувениров с использованием 
декоративных пуговиц. 

24.04  59 27 Изготовление сувениров с использованием 

декоративных пуговиц. 

28.04  60 27 Пришивание пуговиц: прокалывание ткани иглой 
через отверстие пуговицы.  

05.05  61 29 Пришивание пуговиц: прокалывание ткани иглой 

через отверстие пуговицы.  

12.05  62 30 Штопка разрыва на одежде.  

15.05  63 31 Штопка разрыва на одежде. 

19.05  64 32 Наложение заплаты на белье и одежде.  

22.05  65 33 Наложение заплаты на белье и одежде.  

26.05  66 34 Изготовление и замена вешалки на одежде. 

29.05  67 35 Изготовление и замена вешалки на одежде. 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачет), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% 

заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

 

 

 

 


