
РАССМОТРЕНА:                  СОГЛАСОВАНА:                     УТВЕРЖДЕНА: 

на заседании ШМО               зам. директора по УВР              директором  

протокол №________            _____________                            ___________________   

                                                Т.А. Коробковой                          Н.Ф. Пеньковой 

«____»______2019             «____»__________2019               «___»_______2019      

   

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                                                               

«Основная общеобразовательная школа  № 17» 

 

Рабочая программа. 

по ручному труду 

для учащихся 9 Б  класса 

 

 

 

                                                       Разработала: Туганова Мария Ивановна 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ « Школа №17» г. Абакана. 

      3. Адаптированной  основной общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

      4.   Учебного плана   МБОУ «ООШ  №17» г. Абакана. 

 

Цель:  формирование элементарных трудовых навыков и интереса к практической 

деятельности.   

 

Задачи: 

• познакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладных направлений 

ручного творчества; 

•   расширить объем знаний об окружающем мире; 

•   научить приемам работы с различными материалами;  

• формировать элементарные трудовые навыки, необходимые для выполнения несложных 

работ;  

• формировать положительную мотивацию трудовой деятельности, привычку к трудовому 

усилию, способность работать в коллективе; 

• корригировать нарушения психофизических функций посредством трудовых занятий. 

            

 

Особенности преподавания в данном классе   

           В классе обучается   7 учащихся.  Наблюдается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Память неустойчивая, ситуативная. Нарушено переключение 

внимания. Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития.  Общая моторика, двигательно-моторная координация развиты недостаточно. 

Начатое дело довести до конца не могут. Слабо ориентируются в заданиях. 

Последовательность в работе не соблюдают, свои действия  самостоятельно не 

озвучивают. Каждый ребенок требует к себе индивидуального подхода и конкретной  

повторной инструкции. Учебная деятельность на уроках труда построена  с учётом  

особенностей  детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание предмета  носит практический характер. Тематика занятий строится с 

учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. У учащихся 9 класса 

продолжается формирование организационных умений, повышаются требования к 

самостоятельности. Продолжается работа по  формированию положительного отношения 

к трудовой деятельности, вырабатывается терпение и аккуратность, умение работать 

коллективно, помогать одноклассникам. Обучение в 9 классе строится на базе тех знаний 

и умений, которые учащиеся приобрели в течение предыдущих лет. Дети получают и 



новые знания; расширяются и закрепляются их сведения о тех материалах и 

инструментах, с которыми они работали в предыдущих классах.  

       В течение года продолжается развитие организационных умений: дети должны знать 

и соблюдать правила безопасной работы и внутреннего распорядка в кабинете. 

Происходит дальнейшее совершенствование умений учащихся. Ориентировка в задании, 

планирование предварительного хода работы над изделием, текущий и заключительный 

контроль осуществляются в основном с помощью учителя. В 9 классе возрастает 

сложность изделий, более разнообразными становятся их пространственные 

характеристики. Дети учатся находить в изделиях отличия и правильно называть эти 

признаки. 

         Одной из главных задач 9 года обучения является  воспитание положительных 

качеств личности ученика (настойчивости, трудолюбия, умения работать в коллективе).         

Учащиеся с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта неспособны к длительным 

волевым усилиям, быстро охладевают к работе, встретившись с трудностями. Необходимо 

постоянное стимулирование, создание на уроках условий, способствующих 

возникновению интереса к заданию. В ходе проведения уроков используются: беседы, 

рассказы, индивидуальная работа, работа в группах, парах, коллективное выполнение 

заданий, дидактические игры, коррекционные упражнения и задания. Используются 

несколько видов заданий в течение одного занятия. Это и упражнения игрового характера 

на развитие внимания, зрительной памяти, пространственной ориентировки и других 

познавательных процессов; обучение приемам организации рабочего места, приемам 

работы в практической деятельности; работа над развитием речи детей и др. Так как 

работа с различными материалами трудоемкая, требует усилий, поэтому на каждом уроке 

детям даётся отдых в виде физкультурных минуток,  разминок для пальчиков рук и 

зрительной гимнастики. 

            

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится  66 часов в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемыми результатами обучения являются формирование следующих 

умений: 

 выполнять поделки по показу, образцу и словесной инструкции с помощью;  

 доводить свою работу до конца;  

 давать элементарную оценку своей работе и работе других детей, соотносить свою 

поделку с образцом с помощью учителя; 

  готовить рабочее место и убирать его; 

 соблюдать  правила безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                Содержание учебного предмета 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Вводное занятие 

 

1 Вводный урок. Беседа «Урок ручного труда» 

 

2 Работа с 

пластилином 

 

10 Применение глины для изготовления посуды. 

Лепка посуды для куклы. Применение глины 

для скульптуры. Беседа «Искусство 

скульптуры». Лепка из глины и пластилина 

разными способами «Игрушки по мотивам 

народных образцов». Лепка с натуры 

плюшевого мишки. Лепка фигуры человека. 

Пластилиновая аппликация «Цветок в горшке». 

3 Работа с 

природными 

материалами 

 

10 Экскурсия в природу. Сбор природного 

материала. Аппликация из сухих листьев 

«Серая шейка». Аппликация из сухих листьев 

«Веселый ежик». Аппликация из сухих листьев 

«Осень». Поделка из желудей «Лошадка». 

Поделка из желудей «Рыболовы». Работа с 

еловыми шишками «Сова».  Поделка из 

скорлупы грецкого ореха «Черепаха».   

4 Работа с бумагой 

 

25 Понятие «циркуль», его применение и 

устройство. Разметка с опорой на чертеж. 

Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Летающая модель «Планёр». Игрушка 

«Летающий диск».  Игрушка из бумажных 

кругов «Попугай». Разметка округлых деталей 

по шаблонам. Подвижное соединение деталей. 

Игрушка «Цыпленок». Разметка с помощью 

угольника. Аппликация « Коврик с 

геометрическим орнаментом  Вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу).   Вырезание 

симметричных деталей из бумаги, сложенной 

пополам «Птица». Обрывная аппликация 

«Танцующий дельфин». Обрывная аппликация 

«Русские березы  Оригами «Жар-птица».   

Аппликация из гофрированной бумаг 

«Барашек». Объемная аппликация «Снеговик». 

Объемная аппликация «Букет роз».   

5 Работа с 

текстильными 

материалами 

 

10 Аппликация «Цветок из ниток». Приемы шитья: 

«игла вверх-вниз».  . Соединение деталей 

изделия строчкой косого стежка «Салфетка-

прихватка».  Бумажная схема полотняного 

переплетения нитей. Игрушка «Кукла-скрутка». 

Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Салфетка с аппликацией. Пришивание пуговиц 



с ушком. Отделка изделий пуговицами.   

 Работа с 

проволокой 

5 Декоративные фигурки птиц, зверей, 

человечков. Сборка изделия «Муха» 

 Комбинированные 

работы с разными 

материалами 

5 Аппликация с использованием пуговиц 

«Медведь», «Лягушка». Птичка с хвостом из 

перьев.  

 Итого  66  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема  Ко

л-

во 

час 

Дата  Корре

к 

тиров

ка 

Виды 

 деятельности  

Коррекционная 

работа 

1 Вводный урок. 

Беседа «Урок 

ручного труда» 

 

1 3.09  Повторение правил  

т/б  на уроках 

ручного труда 

 

Развитие устной 

речи 

2 Сбор природного 

материала 

1 4.09  Беседа. Сбор и 

техника 

засушивания 

листьев. 

Формирование 

зрительного, 

тактильного 

восприятие в ходе 

рассматривания 

собираемого 

материала.  

3 Сортировка и сушка 

природного 

материала. 

 

1 10.09  Беседа., 

Знакомство с 

разными видами 

природных 

материалов. 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

4 Листья и фантазии.  

Аппликация из 

сухих листьев 

«Веселый ежик» 

1 11.09  Продолжать 

знакомство с 

разнообразием 

форм и цвета 

листьев разных 

растений 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

5 Листья и фантазии. . 

Аппликация из 

сухих листьев 

«Серая шейка».    

1 17.09  Составление 

композиций. 

Развитие 

воображения. 

6 Аппликация из 

сухих листьев 

«Осень» 

1 18.09  Составление 

композиций. 

Развитие 

воображения. 

7 Семена и фантазии. 1 24.09  Продолжать Развитие мелкой 



Поделка из желудей 

«Лошадка». 

знакомство с 

разнообразием 

форм и цвета семян 

разных растений 

моторики. 

8 Составление 

композиции « В 

лесу».  «Сова» 

1 25.09  Коллективная 

работа. Работа с 

еловыми шишками 

Развитие умения 

ориентироваться 

на плоскости 

листа. 

9 Поделка из 

скорлупы грецкого 

ореха «Черепаха». 

1 1.10  Практическая 

работа. 

Развитие мелкой 

моторики. 

10 

11 

Изготовление 

композиций из 

семян растений.  

 

2 2.10  Практическая 

работа. 

Развитие мелкой 

моторики. 

12 Понятие «циркуль», 

его применение и 

устройство. 

1 8.10  Рассматривание 

деталей циркуля 

Развитие 

воображения 

13 Понятие «чертеж».  1 9.10  Линии чертежа Развитие мелкой 

моторики. 

14 Вычерчивание 

окружности с 

помощью циркуля. 

1 15.10  Работа с циркулем Развитие мелкой 

моторики 

15 

16 

Игрушка 

«Летающий диск». 

2 16.10 

22.10 

 Практическая 

работа. 

Развитие 

воображения 

17 

18 

Игрушка из 

бумажных кругов 

«Попугай». 

2 23.10 

5.11 

 Разметка округлых 

деталей по 

шаблонам.  

Формирование 

представления о 

формах  

предмета. 

19 

20 

Игрушка 

«Цыпленок». 

2 6.11 

12.11 

 Работа по 

инструкции 

Формирование 

представления о 

формах и 

размерах   

предмета. 

21 Аппликация « 

Коврик с 

геометрическим 

орнаментом». 

1 13.11  Работа по образцу Коррекция 

мелкой моторики: 

координация 

движений 

пальцев. 

22 Вырезание по 

совершенной кривой 

линии 

1 19.11  Вырезание по 

совершенной 

кривой линии 

(кругу), сложенной 

пополам 

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации 

23 

24 

«Птица». 2 20.11 

26.11 

 Работа с бумагой Коррекция 

мелкой моторики 

25 

 

Обрывная 

аппликация 

«Танцующий 

дельфин». 

1 27.11  Практическая 

работа. 

Коррекция 

мелкой моторики: 

координация 

движений 



пальцев. 

26 Обрывная 

аппликация 

«Русские березы». 

1 3.12  Выполнение 

изделия по показу 

приемов работы 

учителем. 

 

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации 

27 Оригами «Жар-

птица».  

1 4.12  Выполнение 

изделия по показу 

приемов работы 

учителем. 

 

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации 

28 

29 

30 

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги  «Барашек». 

3 10.12 

11.11 

17.12 

 Выполнение 

изделия по показу 

Развитие 

мышечной 

системы, 

пространственной 

ориентировки. 

31 Объемная 

аппликация 

«Снеговик». 

1 18.12  Работа с бумагой  

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

32 Объемная 

аппликация «Букет 

роз». 

1 24.12  Работа с бумагой. 

Конструирование 

из бумаги. 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

33 

34 

 

Изготовление 

симметричных 

бумажных деталей 

«Бабочка», «Ёлка», 

«Вазочка» 

2 25.12 

14.01 

 Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

Развитие 

осязания и 

слуховой 

чувствительности

. 

35 

36 

Изготовление 

изделий в технике 

оригами. 

2 15.01 

21.01 

 Конструирование 

из бумаги. 

Развитие 

воображения 

37 Аппликация 

«Цветок из ниток».   

1 22.01  Цветок из помпона Развитие 

осязания и 

слуховой 

чувствительности

. 

38 

39 

 Приемы шитья: 

«игла вверх-вниз». 

2 28.01 

29.01 

 Работа по 

инструкции. 

Расширение  

кругозора. 

 40 

41 

42 

 

Соединение деталей 

изделия строчкой 

косого стежка 

 

 

3 

 

4.02 

5.02 

11.02 

 «Салфетка-

прихватка». 

Коррекция 

восприятия 

пространства 

(наверху, внизу, 

слева, справа). 

43 

44 

 

 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей. 

 

2 

 

12.02 

18.02 

 Усвоение правила 

работы с 

ножницами. 

повторение 

Расширение  

кругозора. 

45 

46 

Применение тесьмы. 

Виды тесьмы 

(простая, кружевная, 

с орнаментом). 

2 19.02 

25.02 

 Работа с тесьмой. 
Салфетка с 

аппликацией. 

Коррекция 

восприятия 

пространства  

47 Пришивание 2 26.02  Отделка изделий Расширение 



48 пуговиц с ушком.  3.03 пуговицами.? кругозора. 

 

49 

50 

Декоративные 

фигурки птиц, 

зверей, человечков. 

2 4.03 

10.03 

 Практические 

работы с 

проволокой 

 

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации. 

51 

52 

Сборка изделия 

«Муха» 

2 11.03 

17.03 

 Выполнение 

изделия по показу 

приемов работы 

учителем. 

 

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации. 

53 

 

Работа с проволокой 

по замыслу детей  

1 18.03  Практические 

работы с 

проволокой 

 

Развитие 

мышечной 

системы, 

пространственной 

ориентировки. 

 

54 

55 

 

Применение глины 

для изготовления 

посуды.  

2 7.04 

8.04 

 Лепка посуды для 

куклы  

Коррекция 

зрительно-

двигательной 

координации. 

56 

 

Применение глины 

для скульптуры.  

1 14.04  Беседа «Искусство 

скульптуры». 

Воспитание 

внимания и 

аккуратности. 

57  «Игрушки по 

мотивам народных 

образцов». 

1 15.04 

 

 Лепка из 

пластилина 

разными способами 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук в 

работе. 

58 

 

Лепка с натуры 

плюшевого мишки. 

1 21.04  Работа  по 

алгоритму. 

Коррекция 

двигательной 

координации. 

59 Лепка фигуры 

человека.  

1 22.04  Работа  по 

алгоритму. 

Развитие 

мышечной 

системы, 

пространственной 

ориентировки. 

60 

61 

62 

Пластилиновая 

аппликация «Цветок 

в горшке». 

3 28.04 

29.04 

 Лепка из 

пластилина 

разными способами 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук в 

работе. 

63 

 

Пластилиновая 

аппликация-

орнамент 

1 6.05  Работа с бросовым 

материалом, 

пластилином. 

Коррекция 

вербальной 

памяти на основе 

упражнений на 

запоминание. 

64 

 

 

65 

66 

Аппликация с 

использованием 

пуговиц «Медведь», 

«Лягушка». 

 Птичка с хвостом из 

перьев. 

 

 

3 

 

13.05 

20.05 

27.05 

 Комбинированные 

работы с разными 

материалами. 

Коррекция 

вербальной 

памяти на основе 

упражнений на 

запоминание. 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

1. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  Худенко 

Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н., АМНЦ « Развитие и 

коррекция», М. 

2. Аппаратные средства. Ноутбук. 

 

Требования к результатам освоения  программы 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 ориентироваться в задании: анализировать объект, условия работы;  

 планировать работу над изделием  с помощью; 

 определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения;      

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

 

      Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в соответствии с 

Положением от 29.05.2017 № 120. 

      

 

 
 
 
 
 
 
 


