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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

 Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (вариант 1) с 

учетом  авторской программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. 

М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Л.А. Кузнецова Технология. 

Ручной труд. 

2 

класс 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к труду;  

 понимание значения и ценности труда;  

 отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

 способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам 

собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к  творческому досугу на основе предметно – практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой  предметно – практической  деятельности. 

Метапредметные результаты  

регулятивные базовые учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  



 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев;  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные  базовые учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 
коммуникативные базовые учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель − класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

   Предметные результаты 

Минимальный уровень  

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;  



 приемы, формообразования, соединения деталей; 

 расплющивания глины и пластилина; 

 различать по текстуре глину и пластилин; 

 знать, какой бывает природный материал; 

 уметь работать с нитками; 

 ориентироваться  в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с частичной 

помощью учителя; 

 соблюдать технику безопасности при работе с ножницами, иглой, клеем. 

Достаточный уровень 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,  

 приемы формообразования, соединения деталей; 

 правильно и точно знать отличия пластилина и глины, работы с ними; 

 работать аккуратно с природным материалом; 

 соблюдать технику безопасности на уроках; 

 ровно вырезать из бумаги заданные фигуры; 

 правильно работать с клеем; 

 уметь выполнять элементарные работы с иглой и нитками; 

 оценивать  свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

 при изготовлении изделий  планировать ближайшие операции по технологической 

таблице. 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Работа с 

глиной и 

пластилином 

12 12      

2. Работа с 

природными 

материалами. 

7 6     1 

3 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

9 9      

4 Работа с 

текстильными 

материалами. 

6 6      



 ИТОГО: 34 33     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Тип урока Планируемые  результаты  Дата 

планиру

емая 

Дата 

текущая Предметные Личностные Метапредметные 

 Работа с глиной и пластилином. 7 часов   

1 Вводный урок. 

Правила поведения и 

работы на уроках 

ручного труда. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правила 

поведения 

работы на уроках 

ручного труда. 

оценивать  

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

познавательные  

выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; 

  

2  Лепка на плоскости 

форм прямоугольных 

геометрических тел 

(куб, параллелепипед) 

Урок изучения 

нового материала 

Расширить 

представления 

учащихся  о 

глине и 

пластилине как о 

поделочных 

материалах.  

воспитание и 

развитие 

социально 

значимых 

личностных 

качеств; 
 

  

3 Лепка дидактического 

материала: кубик 

большой, кубик 

маленький, брусок 

высокий, брусок 

низкий 

Комбинированный  Уметь делать из 

пластилина 

геометрические 

фигуры. 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы. 

  

4 Складывание из 

вылепленных деталей 

башни, дома. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь 

складывать из 

готовых деталей 

башню, дом 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

 

  

5 Лепка столярного Урок изучения Уметь делать Выполнять правила   



инструмента:  молоток. нового материала лепку из 

пластилина 

изделия, 

состоящего из 

деталей 

прямоугольной 

геометрической 

формы. 

 

безопасного 

поведения в школе. 
коммуникативные  
вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель 

− ученик, ученик–

ученик, ученик–

класс, учитель − 

класс);  

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту;  

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;  
 

6 Лепка из пластилина 

автобуса. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь делать 

лепку из 

пластилина 

изделия, 

состоящего из 

деталей разной 

геометрической 

формы: круг, 

овал, 

прямоугольник. 

Адекватно  

воспринимать  

оценку 
учителя. 

  

7 Лепка из пластилина 

грузового автомобиля. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

уметь работать 

по образцу. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных  

ролей. 

  

 Работа с природными материалами. 5 часов 

8 Экскурсия в природу. 

Заготовка листьев. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правила 

заготовки 

природных 

материалов. 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

регулятивные 
адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

  



взаимодействия с 

ней. 
вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

познавательные  

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

9 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление игрушек 

из желудей. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь делать из 

желудей простые 

по форме 

игрушки. 

самостоятельность 

в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей. 

 

  

10 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха: 

рыба, мышь. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь делать из 

природного 

материала 

поделки. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о  

правилах поведения 

в современном 

обществе. 

  

11 Работа с природными 

материалами. 

Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха: 

петух. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь работать 

по образцу. 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

  



элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

коммуникативные  
сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

 Работа с бумагой и картоном. 4 часа 

12 Работа с бумагой. 

Виды и сорта бумаги. 

Правила работы с 

клеем и кистью. 

Выполнение подставки 

для кисти. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать 

разновидности 

бумаги; знать 

правила работы с 

кистью и клеем. 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

регулятивные  
активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами; 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

  

13 Изготовление 

аппликации из мятой 

бумаги. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь размещать 

предметное 

изображение на 

поверхности. 

 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей; 

  

14 Складывание фигурок Комбинированный  Уметь работать с развитие навыков   



из бумаги. бумагой. Знать 

названия 

геометрических 

фигур. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

учетом 

предложенных 

критериев;  

познавательные  

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

коммуникативные  
вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель 

− ученик, ученик–

ученик, ученик–

класс, учитель − 

класс);  

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;  

15 Работа с картоном. 

Применение картона. 

Обведение 

геометрических фигур 

на бумаге. 

Комбинированный  Знать 

технические 

сведения о 

картоне. Владеть  

понятием 

«шаблон» и его 

геометрическими 

формами. Уметь 

обводить по 

шаблону 

геометрические 

фигуры. 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

  

 Работа с текстильными материалами. 4 часа 

16 Правила работы с 

ножницами. 

Изготовление из 

бумаги пакета для 

хранения изделий. 

Комбинированный  Знать правила 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

регулятивные 
корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

  



занятиями. недочетов. 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами; 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

познавательные   

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

коммуникативные  
обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту;  

17 Работа с нитками. 

Связывание ниток в 

пучок. Связывание 

ниток в ягоду. 

Комбинированный  Знать  приемы 

связывания, 

наматывания, 

резания ниток. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем. 

  

18,19 Пришивание пуговиц. Комбинированный  Уметь 

пришивать 

пуговицы. 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни; 

  

 Работа с глиной и пластилином. 2 часа 

20 Работа с глиной и 

пластилином. Лепка из 

пластилина чашки 

цилиндрической 

формы. 

Комбинированный  Уметь лепить из 

пластилина 

чашки 

цилиндрической 

формы. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

познавательные   

  

21 Глиняные изделия 

конической формы. 

Комбинированный  Уметь лепить из 

пластилина 

воспитание 

уважительного 
  



Лепка из пластилина 

чашки конической 

формы. 

чашки 

конической 

формы. 

отношения к иному 

мнению; 
выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

коммуникативные  
использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;  

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими.  

 Работа с природными материалами. 2 часа (продолжение)  

22 Работа с природными 

материалами 

Аппликация из 

засушенных листьев. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь работать с 

природным 

материалом. 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

 

регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

  

23 Декоративная Урок Уметь развитие навыков   



аппликация из 

засушенных листьев. 

систематизации и 

обобщения знаний 

изготавливать 

аппликации из 

засушенных 

листьев по 

образцу. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

познавательные   

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 



коммуникативные  
сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;  

 Работа с бумагой и картоном. 3 часа (продолжение) 

24 Работа с бумагой и 

картоном. Разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам «Машина». 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь работать в 

паре. 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями. 

регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

  

25 Аппликация из 

обрывной бумаги 

«Яблоко» 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь делать 

аппликацию из 

обрывной 

бумаги. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных  

ролей. 

 

  

26 Аппликация из 

обрывной бумаги  

«Рыба» 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь делать 

аппликацию из 

обрывной 

бумаги. 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

  



организации 

взаимодействия с 

ней. 

 

из-за парты и т.д.);  

познавательные   

выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 

коммуникативные  
обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту;  

 Работа с глиной и пластилином. 3  часа (продолжение) 

27 Работа с пластилином. 

Лепка по 

представлению 

свободных 

композиций. "Колобок 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать сказку 

"Колобок". 

Уметь делать из 

пластилина 

колобка и лису. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о  

регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

  



и лиса" правилах поведения 

в современном 

обществе. 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

познавательные   

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

28 Работа с пластилином. 

Лепка по 

представлению 

свободных 

композиций. "Маша и 

медведь". 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать сказку 

"Маша и 

медведь". Уметь 

работать с 

пластилином. 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями. 

  

29 Работа с пластилином. 

Лепка по 

представлению 

свободных 

композиций. "Лиса и 

журавль". 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать сказку 

"Лиса и 

журавль". Уметь 

работать по 

образцу. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных  

ролей. 

  



бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

коммуникативные  
обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

 Работа с бумагой и картоном. 3 часа (продолжение) 

30 Работа с бумагой. 

Изготовление по 

образцу мебели (стол, 

стул). 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правила 

работы с 

бумагой. Уметь 

работать 

самостоятельно. 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней. 

регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

познавательные   

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коммуникативные  
сотрудничать с 

взрослыми и 

  

31 Работа с бумагой. 

Изготовление 

светофора. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правила 

дорожного 

движения. Знать 

значения цветов 

у светофора. 

 

самостоятельность 

в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей. 

  

32 Работа с бумагой. 

Изготовление 

указателя "переход". 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь работать в 

коллективе. 

Знать правила 

дорожного 

движения. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о  

правилах поведения 

в современном 

обществе. 

  



сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

 Работа с текстильными материалами. 2 часа (продолжение) 

33 Работа с текстильными 

материалами. 

Выполнение стежка 

"шнурок" 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правила 

безопасной 

работы с иглой. 

Уметь 

выполнять 

стежок 

"шнурок". 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

познавательные  

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; 

выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

коммуникативные  
договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими.  

доброжелательно 

  

34 Вышивка салфетки 

сметочными стежками 

"шнурок". 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Уметь работать 

по образцу. 

сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

  



относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;  

 

 


