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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для  2 класса 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейская СОШ 

на 2021-2022 учебный год; 

 соответствует Примерной АОПП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

разработана на основе авторской программы по ручному труду Л. А. 

Кузнецова, «Ручной труд. 2 класс» (Издательство «Просвещение», 2011 г.) и в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО) и учебника для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  «Технология: 

Ручной труд: 2 класс» Кузнецовой Л.А.; «Просвещение», 2013. 

Место предмета «Ручной  труд» в учебном плане и структура курса. 

В Федеральном базисном учебном плане для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводится на изучение 

предмета  «Ручной труд » во 2 классе 34 часа в год, 1 час в неделю. (из низ 

0,25 ч. занятий с учителем,0,75 ч. для самостоятельного изучения). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 33 часа,из них практических работ- 3 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Работа с бумагойПрактические работы 

Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в 

течение учебного года. Называние материалов для поделок (бумага, 

пластилин, нитки). Сообщение правил поведения во время занятий ручным 

трудом, требований к организации рабочего места. 

Сгибание бумаги. Разрывание по линии сгиба. Аппликация из обрывных 

кусочков. Сминание бумаги. Наклеивание смятых из бумаги шариков на 

основу. Складывание из бумаги. Складывание объёмного объекта из листа 

бумаги: пакетик, конвертик. Получение квадратиков путём сгибания по 

средней линии и   разрезание заготовки прямоугольной формы.  



Получение треугольников путём сгибания квадрата с угла на угол и 

разрезания по линии сгиба. Получение круга путём произвольного 

округления углов заготовки квадратной формы. Заготовка деталей для 

аппликации геометрической формы описанными способами. Составление 

ритмической композиции в полосе, симметричной композиции в квадрате - 

аппликация опора на образец. 

Плоскостное и объёмное конструирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раздела и 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Работа с пластилином 

 

8  1 

2 Работа с природными 

материалами. 

6  1 

3 Работа с бумагой и картоном 11  1 

4 Работа с текстильным 

материалом. 

7   

5 Повторение. 1   

 ИТОГО: 33   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

план 

Дата Название раздела 

(кол-во часов) 

Тема урока 

Формы 

текущего 

контроля 
План Факт 

   1 четверть (8) 

Вводный урок.(1) 

 

    1 6.09  Вводный урок. Повторение пройденного 

в 1 классе. Экскурсия по школе. 

 

   
Работа с пластилином.(3) 

 

    2 13.09  Работа с пластилином. Лепка 

геометрических тел прямоугольной 

формы «брус». 

 



    3 20.09  Складывание из вылепленных деталей 

(брусков) ворот. 

 

    4 27.09  Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную 

геометрическую форму. 

 

    Работа с природными материалами.(3)  

     5 4.10  Работа с природными материалами. 

Экскурсия. Организация сушки и 

хранения собранных материалов. 

 

    6 11.10  Изготовление игрушек из желудей по 

образцу и самостоятельно. 

 

    7 18.10  Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек из скорлупы 

ореха. 

 

   Работа с бумагой и картоном.(5)  

    8 25.10  Работа с бумагой и картоном. Повторение 

пройденного в 1 классе по теме «Виды и 

сорта бумаги». 

 

    2 четверть (8)  

    9 8.11  Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков сминания бумаги. 

Технология изготовления аппликации из 

мятой бумаги по образцу. 

 

   10 15.11  Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков сгибания бумаги. 

Технология складывания фигурки из 

бумаги. 

 

   11 22.11  Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков разметки 

геометрических фигур по шаблонам. 

 

   12 29.11  Изготовление пакета из плотной бумаги с 

аппликацией из геометрических фигур. 

 

   Работа с текстильным материалом.(4)  

   13 6.12  Работа с текстильным материалом. 

Изделия из ниток. 

 

   14 13.12  Работа с текстильным материалом.  



Изделия из ниток. 

   15 20.12  Работа с текстильными материалами. 

Пришивание пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями 

 

    16 27.12  Работа с текстильными материалами. 

Пришивание пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями 

 

   3 четверть (11)  

    17 10.01  Работа с текстильными материалами. 

Сматывание ниток в клубок. 

 

   Работа с пластилином.(2)  

     18 17.01  Работа с пластилином. Познавательные 

сведения о глине, пластилине и 

геометрическом  теле «цилиндр». Лепка 

из пластилина предметов 

цилиндрической формы. 

 

     19 24.01  Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о глиняной 

посуде и геометрическом теле «конус». 

Лепка из пластилина предметов 

конической формы. 

 

   Работа с природными материалами (3)  

     20 31.01  Работа с природными материалами. 

Познавательные сведения о листьях. 

Изготовление предметной аппликации из 

засушенных листьев по образцу. 

 

     21 7.02  Работа с природными материалами. 

Познавательные сведения о листьях. 

Изготовление предметной аппликации из 

засушенных листьев по образцу. 

 

    22 14.02  .Работа с природными материалами. 

Изготовление рамки для фотографии, 

украшенной листьями. 

 

   Работа с бумагой и картоном.(4)  

     23 21.02  Работа с бумагой и картоном. Разметка  



бумаги и картона по шаблонам сложной  

конфигурации. 

24 28.02  Работа с бумагой и картоном. Разметка 

бумаги и картона по шаблонам сложной  

конфигурации. 

 

25 5.03  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских елочных игрушек, 

украшенных  аппликацией. 

 

26 14.03  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских елочных игрушек, 

украшенных  аппликацией. 

 

   Работа с текстильными материалами 

(2) 

 

27 21.03  Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных фигурок из 

связанных пучков нитей. 

 

   4 четверть (6)  

28 4.04  Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных фигурок из 

связанных пучков нитей. 

 

   Работа с бумагой и картоном.(2)  

29 11.04  Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения об объеме: 

плоский, объемный. Изготовление из 

бумаги (из 2 кругов) игрушек в форме 

шара. 

 

30 18.04  Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление познавательных сведений об 

объеме. Изготовление из бумаги  игрушек 

в форме шара. 

    

   Работа с пластилином.(3)     

31 25.04  Работа с пластилином. Познавательные 

сведения о скульптуре. Лепка по образцу 

стилизованных фигур животных, птиц 

(конструктивный способ). 

    

32 16.05  Работа с пластилином. Познавательные 

сведения о скульптуре. Лепка по образцу 

стилизованных фигур животных, птиц 

(конструктивный способ). 

    



33 23.05  Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных, птиц ( пластический способ). 

 

 

 


