


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «труд» составлена:
- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства
Образования и науки «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного
учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин».
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования».
- Приказ МОиН РФ от 24 декабря 2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию».
- Школьный учебный план МОУ» Высоковская СОШ»
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под
редакцией В. В. Воронковой.
Программа рассчитана на 68 часов, 2часа в неделю.
Основная цель предмета по труду разработана на основе программ дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта и
предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с умеренной
степенью умственной отсталости. Программа «Труд» направлена на воспитание трудолюбия,
аккуратности, усидчивости, настойчивости, уважения к труду.
Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и навыков: умения
анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую деятельность,
контролировать текущие и итоговые результаты труда. Большое внимание следует уделять
усвоению и соблюдению правил безопасной работы, приучению учащихся к соблюдению



дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в процессе труда.
Объем работ, выполнение которых запланировано, невелик. Учителю следует стремиться к
тому, чтобы дети доводили начатое дело до конца, имели время для достижения
максимального для их возможностей качества изделия.
По мере усложнения условий для творческих задач и перехода от более простого образного
решения к более сложному развиваются и такие основные новообразования личности, как
произвольность, внутренний план действий и рефлексия.
В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности:
наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков
физического развития, особенно мелкой моторики рук. Материал программы обеспечивает
реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального развития
учащихся, доступен для понимания и практического воплощения учащимися.
На начальном этапе обучения много времени отводится работе с бумагой и картоном. С этими
материалами мы имеем дело постоянно в быту, в повседневной жизни, в школе. Эти материалы
легки, довольно прочны на разрыв, обработка их вполне доступна детям. Так, как в классах
особый ребенок нет предмета «Трудовое обучение», эта программа дает возможность освоить
детям некоторые трудовые навыки, познакомиться с новыми технологиями. На последующих
этапах происходит знакомство на уроках детей с тканью, иглами, нитками.
Курс «Труд» в классах для детей с умеренной умственной отсталостью направлен на
образование учащихся с умеренной, тяжелой, умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития личности,
формирование общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни в
обществе практических представлений, умений и навыков, а, в конечном счёте, – их
социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с умеренной, тяжелой
умственной отсталостью, с ТМНР с объектами труда и дает возможность постепенно
раскрывать связь между объектами труда и жизнью человека. Специфичность целей, задач и
методов работы с проблемными детьми вытекает из глубокого своеобразия данного
контингента аномальных детей. Основные задачи курса: развитие интереса к трудовой



деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием;
освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий. Данная
программа составлена с учетом психофизических особенностей детей с умеренной умственной
отсталостью, учеников 5-9 классов и направлена на минимально доступный им уровень
социально-трудовой адаптации. Программа предусматривает усвоение и формирование не
только общетрудовых умений, но и развитие творческих способностей учащихся. В программе
представлен примерный перечень рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый учитель
может выбрать другие объекты работы. Возможность такого выбора предусмотрена самой
программой, так как кроме конкретных объектов, в ряде случаев указаны группы изделий
«аппликации», «работа с тканью, нитками, тесьмой, шнуром», «ремонт одежды» и т. д. Таким
образом, тематика изделий в окончательном виде определяется самим учителем.
На уроках по ручному труду осуществляется тесная связь с такими предметами как: ИЗО,
швейное дело, история, естествознание, картонажно-переплетное дело.
В программе предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. Так при
изучении каждой темы, для достижения общей цели дети выполняют отдельные операции по
мере своих психофизических возможностей.
На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для развития мелкой моторики
пальцев. Это занятие с небольшими тренажерами, коробочками, мешочками с крупами,
шариками различных размеров, с маленькими массажными (с шипами) мячиками.
При отборе содержания курса «Труд» учтены современные научные данные об особенностях
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения школьников
с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР.

Программа реализует развитие всех психических функций и познавательной деятельности в
процессе обучения и коррекция их недостатков.

1. Сенсорное воспитание.
2. Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Эмоциональное и

коммуникативное развитие детей.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Самообслуживание.



4. Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к собственным поделкам;
5. Формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, природными материалами;
6. Выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитание необходимых установок

поведения личностных качеств.

Основное внимание при похождении курса «Ручной труд» уделено коррекционной работе,
целью которой, в конечном счёте, является социальная адаптация учащихся и дальнейшее
приспособление к жизни.
Структура курса представлена следующими разделами: «Оборудование кабинета,
инструменты, приспособления для работы», «Работа с природным материалом», «Работа с
пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой, шнуром», «Ручные
стежки», «Ремонт одежды».

Общая характеристика учебного предмета, курса «Труд». На трудовых занятиях
предусмотрено развитие внимания, подражания, сенсорных процессов, формирование
целенаправленных предметных действий по показу, развитие элементарных конструктивных
действий. Эта работа осуществляется в дидактических играх и упражнениях, элементарном
конструировании, на занятиях с мозаикой, с использованием бумаги, с предметами, различных
по цвету, форме, величине, отношениям в пространстве.
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения,
принятые в педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения
материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения
детей.
Программа предусматривает строгую последовательность подачи материала, систематичность
накопления чувственного опыта детей, постепенность увеличения количества предметов, с
которыми действует ребёнок. Предполагается сочетание индивидуальной работы с подгруппой
или группой детей.
Основные формы обучения. Основная форма обучения – урок.

-Комбинированные уроки.



-Уроки сообщения новых знаний.
-Уроки закрепления и применения знаний.

Используемые методы:

1.Расказ учителя.
2.Беседа по теме.
3.Повторение рассказа.
4.Игры с правилами.
5.Инструктаж по технике безопасности перед началом всех видов деятельности.
6.Выставка работ учащихся.
7.Анализ и самоанализ работ учащихся

Вся работа с умерено умственно отсталыми детьми (УУО) базируется на программах
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (программа
дошкольных ОУ компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта), а также
программах специальных (коррекционных) ОУ VIII вида 1-4 классов.

Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета «Ручной труд» отводится:

класс
количество часов в год
5

68
6

68
7

68
8



68
9

68

5 класс

Личностные результаты

1. Воспитание чувства уважения друг друга.
2. Укрепление доверия.

Предметные результаты

Учащиеся должны знать:
 основные геометрические фигуры;
 основные цвета и формы;
 рабочие инструменты и приспособления;
 технику безопасности при работе в мастерской;
 правила дежурства и поведения в мастерской.

Учащиеся должны уметь:
 различать предметы;
 составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной

инструкции;
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;



 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии,
диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные
работы из природного и бросового материала;

6 класс
Личностные результаты

1. Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым.
2. Укрепление доверия.
3. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального

поведения.
Предметные результаты

Учащиеся должны знать:
 свойства материалов, с которыми они работают;
 основные геометрические фигуры;
 основные цвета и формы;
 рабочие инструменты и приспособления;
 технику безопасности при работе в мастерской;
 правила дежурства и поведения в мастерской.

Учащиеся должны уметь:
 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
 различать предметы;
 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;
 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии,

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные
работы из природного и бросового материала;

 доводить начатую работу до конца.
7 класс

Личностные результаты



1. Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым.
2. Укрепление доверия.
3. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального

поведения.
4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:

 свойства материалов, с которыми они работают;
 основные геометрические фигуры;
 основные цвета и формы;
 рабочие инструменты и приспособления;
 технику безопасности при работе в мастерской;
 правила дежурства и поведения в мастерской.

Учащиеся должны уметь:
 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
 различать предметы;
 составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной

инструкции;
 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;
 доводить начатую работу до конца;
 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, аккуратно,
неаккуратно.

8 класс
Личностные результаты

1. Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым.
2. Укрепление доверия.



3. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального
поведения.

4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:

 свойства материалов, с которыми они работают;
 основные геометрические фигуры;
 основные цвета и формы;
 рабочие инструменты и приспособления;
 технику безопасности при работе в мастерской;
 правила дежурства и поведения в мастерской.

Учащиеся должны уметь:
 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
 различать предметы;
 составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной

инструкции;
 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;
 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии,

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные
работы из природного и бросового материала;

 доводить начатую работу до конца;
 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, аккуратно,
неаккуратно.

9 класс
Личностные результаты

1. Воспитание чувства уважения друг друга, ко взрослым.



2. Укрепление доверия.
3. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального

поведения.
4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:

 свойства материалов, с которыми они работают;
 основные геометрические фигуры;
 основные цвета и формы;
 рабочие инструменты и приспособления;
 технику безопасности при работе в мастерской;
 правила дежурства и поведения в мастерской.

Учащиеся должны уметь:
 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
 различать предметы;
 составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной

инструкции;
 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой;
 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии,

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные
работы из природного и бросового материала;

 доводить начатую работу до конца;
 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, аккуратно,
неаккуратно.

Содержание учебного предмета



Вводное занятие
Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в кабинете
трудового обучения. Распределение рабочих мест учащихся.
«Оборудование кабинета трудового обучения, инструменты, приспособления для работы»
Знакомство с кабинетом трудового обучения, с инструментами и приспособлениями; ТБ при
работе. Черчение прямых, овальных линий по линейке, лекалу на бумаге, ткани. Разрезание по
линиям. Приёмы правильного удержания инструментов.

«Работа с природным материалом»
Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: шишки,
самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, деревянные палочки, кора дерева.
Разновидности поделок из природного материала. Способы и приёмы работы с природным
материалом.

«Работа с пластилином»
Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение свойств
пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: шарики, колбаски,
лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме.

«Бумага»
Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок.
Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани. Работа с образцами
бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги».

«Ткань»
Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок.
Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами
ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани».

«Ручные стежки»
Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места.
Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка
в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на ткани. Выполнение



шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края прихватки
косым стежком.

«Ремонт одежды»
Назначение и виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт изделия по
распоровшемуся шву, выполнение заплаты. Закрепление нитки на ткани. Завязывание узелка.

№ урока Тема урока Кол-во
часов

дата Примечание

По факту По плану

Введение
1 Вводный урок. 1
2 Инструктаж по технике безопасности в

кабинете технологии
1

Школьная
швейная

мастерская
3 Беседа на тему: «Профессия – шея» 1
4 Правила поведения и работы в мастерской 1
5 Инструменты и приспособления для швейных

работ
1

6 Организация рабочего места 1
7 Практическая работа «Организация рабочего

места»
1

Волокна и
ткани

8 Натуральные волокна 1
9 Химические волокна 1
10 Шерсть. Процесс производства 1



11 Шелк. Процесс производства 1
12 Практическая работа «Сравнительная

характеристика тканей»
1

13 Прядение. 1
14 Ткани. 1
15 Практическая работа «Составление

коллекций тканей»
1

16 Полотняное переплетение 1
17 Сведения о нитках 1
18 Практическая работа «Изготовление макета

ткани полотняного переплетения»
1

19 Хлопчатобумажные ткани 1
20 Практическая работа «Изучение свойств

хлопчатобумажных тканей»
1

21 Составление коллекции-
аппликации хлопчатобумажных тканей

1

22 Практическая работа «Выполнение
коллекции-аппликации хлопчатобумажных
тканей»

1

23 Изготовление панно из хлопчатобумажных
тканей

1

24 Практическая работа «Выполнение
коллекции-аппликации из хлопчатобумажных
тканей»

1

Ручные
работы

25 Подготовка к выполнению ручных работ 1
26 Практическая работа «Выполнение

подготовительных швейных работ»
1

27 Раскрой из ткани деталей изделия 1
28 Обработка срезов тканей 1



29 Практическая работа «Определение
направления в ткани долевой нити»

1

30 Практическая работа «Определение
направления в ткани нити утка»

1

31 Электрический утюг 1
32 Практическая работа «Выполнение влажно-

тепловой обработки»
1

33 Сведения о ручных стежках и строчках 1
34 Прямые стяжки 1
35 Практическая работа «Выполнение прямых

стежков на образце»
1

II
четверть

36 Косые стежки 1
37 Практическая работа «Выполнение косых

стежков на образце»
1

38 Крестообразные стежки 1
39 Практическая работа «Выполнение

крестообразных стежков на образце»
1

40 Петлеобразные стежки 1
41 Практическая работа «Выполнение

петлеобразных стежков на образце»
1

42 Петельные стежки 1
43 Практическая работа «Выполнение

петлеобразных стежков на образце»
1

44 Отделочные ручные стежки 1
45 Практическая работа «Выполнение

отделочных стежков «вперед иголку» с
перевивом на образце»

1

46 Стебельчатые стежки 1
47 Практическая работа «Выполнение 1



стебельчатых стежков на образце»
48 Тамбурные стежки 1
49 Практическая работа «Выполнение

тамбурных стежков на образце»
1

50 Ручной стачной шов 1
51 Практическая работа «Выполнение ручного

стачного шва на образце»
1

52 Ручной шов вподгибку с закрытым срезом 1
53 Практическая работа «Выполнение ручного

шва вподгибку с закрытым срезом на
образце»

1

54 Изготовление изделий с помощью ручных
швов

1

55 Практическая работа «Изготовление плоской
игрушки с помощью ручных швов»

1

Ремонт
одежды

56 Ремонт одежды и белья 1
57 Сведения о пуговицах 1
58 Практическая работа «Пришивание пуговиц

со сквозными отверстиями»
1

59 Пришивание пуговиц 1
60 Практическая работа «Пришивание пуговиц с

ушком»
1

61 Оформление изделия 1
62 Ремонт одежды по распоровшемуся шву 1
63 Практическая работа «Выполнение ремонта

одежды по распоровшемуся шву»
1

64 Ремонт одежды в месте разрыва ткани 1
65 Практическая работа «Выполнение ремонта

одежды в месте разрыва ткани»
1



66 Изготовление вешалки 1
67 Практическая работа «Изготовление

вешалки»
1

68 Изготовление вешалки на образце 1

Календарно-тематическое планирование6 класс
1 четверть

n/n Наименование разделов и тем Кол-во
часов

дата
Примечание

По плану По факту

1
Беседа о труде и профессиях. Особенности
урока труда. Т.Б. и соблюдение санитарно-
гигиенических навыков на уроках.

1

2 Бумага. Виды бумаги (писчая, газетная,
рисовальная и т.д.). Дифференциация. 3

3
Внешние признаки бумаги (белая – цветная,
толстая – тонкая, глянцевая – матовая и т.д.)
Дифференциация

3

4
Свойства бумаги (размокает, сгибается, мнется,
рвется, разрезается, прокалывается,
склеивается и т.д.) Дифференциация

3

5 Сравнение свойств бумаги различных видов
(составление коллекции) 3

6

Отрывание кусочков цв. бумаги и составление
простых аппликаций:
осенние листья
листопад
грибы

2
2
2
2



7
Сгибание листа бумаги
пополам, проглаживание сгиба рукой,
раскрашивание половинок бумаги

3

8

Сгибание листа бумаги
вчетверо, проглаживание сгиба рукой
Нахождение центра. Раскрашивание частей
бумаги

3

2 четверть

n/n Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Дата
Примечание

По плану По факту

1 Повторение пройденного

1.1 Т.Б. и соблюдение санитарно-гигиенических
навыков на уроках. 1

1.2 Бумага. Бумага: виды, свойства, признаки 3

1.3 Отрывание кусочков цв. бумаги и составление
простых аппликаций 3

1.4
Сгибание листа бумаги
пополам, проглаживание сгиба рукой,
раскрашивание половинок бумаги

3

1.5

Сгибание листа бумаги
вчетверо, проглаживание сгиба рукой
Нахождение центра. Раскрашивание частей
бумаги

3

2 Работа с ножницами

2.1 Т.Б. при работе с ножницами. Хватка
инструмента. Синхронность работы обеих рук. 4



Упр-я в произвольном резании бумаги ипо
намеченной линии

2.2

Т.Б. при работе с ножницами и бумагой.
Разметка бумаги по шаблону. Резание по
намеченной линии. Изготовление елочных
украшений

4

3 четверть

n/n Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Дата
ПримечаниеПо плану По факту

Повторение пройденного

1

Т.Б. и соблюдение санитарно-гигиенических
навыков на уроках. Бумага. Бумага: виды,
свойства, признаки Отрывание кусочков цв.
бумаги и составление простых аппликаций
«Снеговик»

3

2
Сгибание листа бумаги
пополам, проглаживание сгиба рукой,
раскрашивание половинок бумаги

3

3

Сгибание листа бумаги
вчетверо, проглаживание сгиба рукой
Нахождение центра. Раскрашивание частей
бумаги

3

4

Т.Б. при работе с ножницами. Хватка
инструмента. Синхронность работы обеих рук.
Упр-я в произвольном резании бумаги по
намеченной линии. Изделие «Флажки»

3



5
Сгибание листа бумаги по прямым линиям
сгиба на 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 1, 2, 4
сторон листа. Изделие «Гармошка»

3

6

Разметка листа бумаги по ширине линейки.
Резание листа бумаги ножницами на полоски
(широкие, узкие)
Панно из открыток

4

7

Разметка листа бумаги по ширине линейки.
Резание листа бумаги по следу сгиба на
полоски ножницами (широкие, узкие, долевые,
поперечные). Резание листов белой и цветной
бумаги на треугольники, квадраты,
прямоугольники. Изделие «Геометрический
узор»

3

8 Подарок папе 4
9 Подарок маме 4

4 четверть

n/n Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Дата
ПримечаниеПо плану По факту

1 Повторение пройденного

1

Т.Б. и соблюдение санитарно-гигиенических
навыков на уроках. Бумага. Бумага: виды,
свойства, признаки Отрывание кусочков цв.
бумаги и составление простых аппликаций
«Ручеек»

3

2 Сгибание листа бумаги 3



пополам, проглаживание сгиба рукой,
раскрашивание половинок бумаги

3

Сгибание листа бумаги
вчетверо, проглаживание сгиба рукой
Нахождение центра. Раскрашивание частей
бумаги

3

4

Т.Б. при работе с ножницами. Хватка
инструмента. Синхронность работы обеих рук.
Упр-я в произвольном резании бумаги по
намеченной линии. Изделие «Флажки»

3

5
Сгибание листа бумаги по прямым линиям
сгиба на 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 1, 2, 4
сторон листа. Изделие «Гармошка»

3

6

Разметка листа бумаги по ширине линейки.
Резание листа бумаги ножницами на полоски
(широкие, узкие)
Панно из открыток

3

7

Разметка листа бумаги по ширине линейки.
Резание листа бумаги по следу сгиба на
полоски ножницами (широкие, узкие, долевые,
поперечные). Резание листов белой и цветной
бумаги на треугольники, квадраты,
прямоугольники. Изделие «Салют»

3

8 Упражнения в вырезании по прямым и кривым
линиям. Изделие «Весенний коллаж» 3

Календарно-тематическое планирование по ручному труду 7 класс
№ Тема Кол-во Дата Примечание



п/п час. По плану По факту
112

1. Вводный урок. Повторение пройденного материала.
Диагностическое обследование.

1

Экскурсия в природу с целью сбора природного
материала.

1

Самостоятельное изготовление из природного
материала по образцу – зайца.

1

Самостоятельное изготовление по образцу – черепахи. 1
Самостоятельное изготовление свиньи по иллюстрации. 1
Поделки из природного материала: ”Птичка”
Изготовление сувениров.
Изготовление панно: «Осень».

1

Изготовление декоративной вазочки с использованием
пластилина. Украшение семенами арбуза, шишек
ольхи, скорлупы ореха и т. п.

1

Составление декоративных букетов. Композиции из
сухих веток, листьев/ цветов.

1

Выполнение панно “Осень» из засушенных листьев.
Украшение панно.

1

Работа с природными материалами. Познавательные
сведения о плодах деревьев. Изготовление пф образцу и
самостоятельно игрушек из скорлупы ореха:
-«Кораблик»,
-«Черепаха»,
«-Рыбка»

1

Познавательные сведения о листьях. Изготовление
предметной аппликации из засушенных листьев
ивы и клёна по образцу. Аппликации из листьев: -
«Мальчик»,
- «Девочка»

1

Работа с природными материалами. Изготовление
рамки для фотографии, украшенной

1



листьями берёзы, клёна.
«Рамка для фотографии, украшенная сухими листьями»
Работа с природными материалами. Повторение
познавательных сведений о шишках. Изготовление из
шишки стилизованной фигурки человечка.

1

Работа без клея - выполнение композиции из ватных
дисков на бархатной бумаге. Изготовление рамки к
работе.

1

Лепка игрушек по типу изделий дымковских мастеров.
Игрушка «Петушок», лепка.
Украшение игрушки.

1

Лепка посуды из жгутиков: кружка, чашка 1
Лепка посуды при помощи стеков. 1
Лепка знакомых детям предметов, имеющих простые
геометрические формы: молоток

1

Работа с глиной и пластилином. Лепка на плоскости
геометрических тел (куб).

1

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц:
цыпленка, утенка и утки.

1

Лепка по образцу стилизованных фигур животных:
кошки и белки.

1

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка,
зайца,
лисицы.

1

Лепка дидактического материала с применением стеки
и резака:
кубик (большой - маленький),
брусок (высокий - низкий). Складывание башни.

1

Лепка столярных инструментов: киянки (деревянный
молоток).

1

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки,
стаканы для карандашей.

1



Лепка посуды конической формы: ведерка, цветочного
горшка.

1

Лепка с натуры чайной посуды (чайник для заварки). 1
Лепка десертной тарелки. Нанесение узора.
Работа с глиной и пластилином. Познавательные
сведения о скульптуре. Лепка по образцу
стилизованных фигур животных:
-«Медвежонок»
-«Барашек»

1

Экскурсия в мастерскую картонажно - переплётного
дела.

1

Изготовление закладки. Разметка по шаблону,
наклеивание аппликации.

1

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и
гирлянд, оклеивание их цветной бумагой:
-грибочки,
-овощи,
-фрукты,
-рыбы,
-птицы,
-животные.

1

Работа с бумагой и
картоном. Повторение пройденного по теме «Виды и
сорта бумаги».

1

Закрепление навыков сминания бумаги.
Технология изготовления аппликации из мятой
бумаги по образцу.

1

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий,
украшение его аппликацией.

1

Изготовление счетного материала в форме кругов,
треугольников, квадратов.

1

Изготовление игрушек с элементами движения.
-Модель парашюта.

1



-Модель планера
Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги и
картона по шаблонам сложной конфигурации.

1

Работа с бумагой и картоном. Изготовление
плоских ёлочных игрушек, украшенных
аппликацией.

1

Выполнение мебели из спичечных коробок. Украшение
бархатной бумагой.

1

Изготовление знаков дорожного движения. 1
Подготовка елочных украшений:

 «Фонарик».
 «Звездочка».
 «Снежинка»

1

Выполнение карнавальных масок и полумасок:
«Собачка»
Отделка изделий аппликативными украшениями.

1

Работа с бумагой и картоном. Изготовление игрушек в
форме шара из бумаги

1

Работа с бумагой и картоном. Изготовление
аппликации с разметкой деталей по линейке.

1

Вводный урок. Повторение пройденного материала. 1
Конструирование легковой машины.
Конструирование грузовой машины.
Игра «Правила дорожного движения».

1

Конструирование:
- «Качели»
- «Тележка»
- «Дорожный знак»
- «Мебельный стул»

1

Конструирование домика для сказочного героя. 1
Изготовление игрушек из тонкого картона с
элементами движения

1



-«Собачка»,
-«Мышка»
Работа с Lego-оконструктором.
Сборка по образцу «Треугольник»

1

Сборка по образцу «Квадрат» 1
Сборка по образцу букв и цифр 1
Сборка по образцу «Лопатка»
Сборка по образцу моделей «Карусель», «Подъемный
кран»

1

Сборка по образцу «Лесенка» 1
Сборка по образцу «Стол» 1
Сборка по образцу «Стул» 1
Вводный урок. Техника безопасности при работе с
тканью.

1

Работа с текстильными материалами. Повторение
по теме «Свойства ниток». Изготовление
стилизованных ягод из ниток, связанных в пучок.

1

Работа с текстильными материалами.
Изготовление стилизованных фигурок из связанных
пучков нитей.

1

Работа с текстильными материалами. Раскрой из ткани
заготовки изделия.

1

Экскурсия в швейную мастерскую. 1
Выполнение образца прямого стежка на ткани.
Закрепление нитки в начале и конце работы

1

Выполнение образца косого стежка на ткани.
Закрепление нитки в начале и конце работы

1

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц различными
способами»

1

Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалок
к халатам и верхней одежде.

1

Ремонт одежды. Стачивание распоровшегося шва. 1



Пошив мешочка для хранения изделия 1
Ознакомление с косым обметочным стежком 1
Изготовление закладки с применением обметочного
стежка

1

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к
полотенцу

1

Изготовление кармашка для счетных палочек 1
Изготовление футляра для ножниц 1
Изготовление по образцу прихватки 1
Сборка по образцу «Треугольник» 1
Сборка по образцу «Квадрат» 1
Составление по образцу простейшего рисунка на листе
бумаги в клетку

1

Вышивание рисунка на кусочке ткани «Цветок» 1
Оформление вышитого 1
Ознакомление с косым обметочным стежком 1
Изготовление закладки с применением обметочного
стежка

1

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к
полотенцу

1

Изготовление кармашка для счетных палочек 1
Аппликация. Изготовление по образцу «весёлых
человечков» из геометрических фигур.

1

Оригами «Рыба». Украшение водоёма. 1
Оригами «Лебедь».
Оригами «Ваза с тюльпанами». Изготовление поделки к
празднику 8 Марта.

1

Упражнение в разметке бумаги по линейке. 1
Изготовление обложки для проездного билета 1
Изготовление по образцу доски для игры в шашки 1



Изготовление по образцу фигур шашек 1
Изготовление по образцу папки для тетрадей с
клапанами и завязками

1

Изготовление по образцу открытых коробок 1
Изготовление по образцу закрытых коробок 1
Изготовление по образцу подарочной коробки 1
Изготовление закладки 1
Изготовление по образцу аппликации «Кораблик» 1
Изготовление из бумаги поздравительной открытки,
сувениров

1

Изготовление по образцу амулета «Цветок» 1
Изготовление игольницы «Подсолнух».
Вырезание деталей.
Соединение деталей.
Украшение орнаментом из тамбурных стежков.

1
1
1
1

Изготовление прихватки с обработкой срезов
петельными стежками.
Раскрой ткани по шаблону.
Соединение деталей.
Отделка деталей тамбурным стежком.

1
1
1
1

Изготовление мягких игрушек. Вырезание деталей.
Соединение краев деталей. Набивка заготовки ватой.
Завершение сборки игрушки.

1
1
1
1

Работа с текстильными материалами. Повторение
по теме «Свойства ниток». Изготовление
стилизованных ягод из ниток, связанных в пучок.

1
1

Работа с текстильными материалами.
Изготовление стилизованных фигурок из связанных
пучков нитей.

1
1



Календарно – тематическое планирование по ручному труду 8 класс.
№ Тема Кол-во часов Дата Примечание

По плану По факту

1 Вводный урок. Повторение пройденного материала. 1

2 Кабинет труда. Основные виды практических работ. 1

3 Хозинвентарь, устройства, назначение, рабочие позы,
приемы работы.

1

4 Спецодежда. 1

5 Урок по технике безопасности. Работа на пришкольном
участке.

1

6 Практическая работа. Подметание дорожек на
пришкольном участке.

1

7 Практическая работа. Уборка листвы с газона. 1

8 Практическая работа. Сбор и перенос листвы. 1

9 Повторение свойств глины и пластилина, их сравнение.
Правила техники безопасности при работе с глиной и
пластилином.

1

10 Повторение приемов лепки. 1

11 Лепка посуды из жгутиков: кружка, чашка. 1

12 Лепка декоративных фигурок для цветочных горшков. 1

13 Лепка по образцу стилизованных фигур: «Обереги» для
дома, украшение «Подкова».

1

14 Объёмные лепные фигурки «Черепаха», «Ёжик»,
«Лиса», «Птичий двор».

1

15 Практическая работа. Изготовление тематических
картин из пластилина: времена года, ветка рябины,

1



звездное небо, букет цветов, морское дно.
16 Изготовление тематических картин из пластилина:

панно «Подсолнухи».
1

17 Практическая работа. Самостоятельная лепка на
свободную тему.

1

18 Правила безопасности при работе с бумагой и картоном.
Повторение видов и свойств бумаги.

1

19 Закрепление навыков сминания бумаги. 1

20 Изготовление аппликации из мятой бумаги по образцу:
«Спираль», «Волна», «Попугай», «Цветущая яблоня».

1

21 Изготовление конверта для писем с клеевым
соединением деталей.

1

22 Изготовление конверта для писем без клеевого
соединения деталей.

1

23 Изготовление конверта для писем с замком без клеевого
соединения деталей.

1

24 Изготовление аппликации по образцу «Букет для мамы» 1

25 Практическая работа. Изготовление из картона плоских
ёлочных игрушек и гирлянд, оклеивание их цветной
бумагой: рыбы, птицы, овощи, фрукты, снежинки,
грибочки, животные.

1

26 Практическая работа. Изготовление плоских ёлочных
игрушек украшенных аппликацией.

1

27 Изготовление ёлочных украшений: «фонарик»,
«звездочка», «снежинка».

1



28 Практическая работа. Выполнение карнавальных масок
и полумасок. Отделка изделий аппликативными
украшениями.

1

29 Правила безопасности при работе с комнатными
цветами. Вводное занятие.

1

30 Знакомство с видами комнатных декоративно-цветущих
растений.

1

31 Знакомство с видами комнатных декоративно-
лиственных растений.

1

32 Практическая работа. Осмотр и оценка цветов в классе. 1

33 Инвентарь для ухода за комнатными растениями
(повторение)

1

34 Режим полива и опрыскивания растения. 1

35 Практическая работа. Полив почвы, опрыскивание
растений.

1

35 Правила рыхления земли в горшке. 1

36 Практическая работа. Рыхление почвы. 1

37 Правила мытья поддонов. 1

38 Практическая работа. Мытьё поддонов. 1

39 Правила удаления пыли с крупных плотных гладких
листьев.

1

40 Практическая работа. Удаление пыли с крупных
плотных гладких листьев.

1



41 Факторы, влияющие на растения декоративного вида. 1

42 Правила безопасности при уборке жилых помещений.
Вводное занятие.

1

43 Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. 1

44 Инвентарь. Уход и хранение инвентаря. 1

45 Практическая работа. Проветривание помещения. 1

46 Практическая работа. Застилание постели. 1

47 Практическая работа. Размещение разбросанных вещей
в соответствующие места.

1

48 Практическая работа. Мытьё игрушек. 1

49 Практическая работа. Подметание пола веником. 1

50 Практическая работа. Сбор мусора в совок. 1

51 Практическая работа. Удаление пыли с мебели и
подоконника.

1

52 Практическая работа. Протирание пола. 1

53 Правила безопасности при работе с тканью. Вводное
занятие.

1

54 Работа с текстильными материалами. Повторение по
теме «Свойства ниток».

1

55 Практическая работа. Изготовление стилизованных ягод
из ниток, связанных в пучок.

1



56 Работа с текстильными материалами. Изготовление
стилизованных фигурок из связанных пучков нитей.

1

57 Работа с текстильными материалами. Раскрой из ткани
заготовки изделия.

1

58 Выполнение прямого стежка на ткани, закрепление
нити. (Повторение)

1

59 Выполнение косого стежка на ткани, закрепление нити.
(Повторение)

1

60 Выполнение косого обметочного стежка на ткани,
закрепление нити.

1

61 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с двумя и
четырьмя отверстиями.

1

62 Практическая работа. Ремонт одежды. Изготовление и
пришивание вешалок к халатам и верхней одежде.

1

63 Практическая работа. Ремонт одежды. Стачивание
распоровшегося шва.

1

64 Практическая работа. Пошив мешочка для хранения
изделия.

1

65 Пошив игольницы. Практическая работа. 1

66 Практическая работа. Пришивание косыми стежками
вешалки из тесьмы к полотенцу.

1

67 Практическая работа. Изготовление кармашка для
расчески.

1

68 Ознакомление с вышивкой, её видами. 1

Учебно-тематический 9 класс
№

урока
Тема урока Кол.

часов
дата Примечание

По плану По факту
1 Знакомство с книгой Рони Орена "Секреты 1ч



пластилина".
2 Секреты пластилина. Цвета. 1ч
3 Смешивание цветов пластилина. 1ч
4 Белый цвет и другие цвета. Смешивание

цветов пластилина.
1ч

5 Подготовка к работе с пластилином. 1ч
6 Материалы и инструменты при работе с

пластилином.
1ч

7 Работа с пластилином. "Мышка". 1ч
8 Работа с пластилином. " Улитка". 1ч
9 Работа с пластилином. Композиция

"Весёлые старты".
1ч

10 Работа с пластилином. Композиция
"Весёлые старты". Оформление.

1ч

11 Работа с пластилином. "Петушок". 1ч
12 Работа с пластилином. "Цыплёнок". 1ч
13 Работа с пластилином. "Гусеница". 1ч
14 Работа с пластилином. "Червячки". 1ч
15 Работа с пластилином. Композиция "

Курочки и петушки".
1ч

16 Работа с пластилином. Композиция
"Курочки и петушки". Оформление.

1ч

17 Работа с пластилином. "Лягушка". 1ч
18 Работа с пластилином. "Озеро". 1ч
19 Работа с пластилином. "Лягушка в воде". 1ч
20 Работа с пластилином. "Стрекоза". 1ч
21 Работа с пластилином. Композиция 1ч



"Лягушки на озере".
22 Работа с пластилином. Композиция

"Лягушки на озере". Оформление.
1ч

23 Работа с пластилином. "Ослик". 1ч
24 Работа с пластилином. "Тележка". 1ч
25 Работа с пластилином. "Сбруя и вожжи". 1ч
26 Работа с пластилином. Композиция "Ослик

с телегой".
1ч

27 Работа с пластилином. Композиция "Ослик
с телегой". Оформление.

1ч

28 Работа с пластилином. "Собачка". 1ч
29 Работа с пластилином. "Комод". 1ч
30 Работа с пластилином. "Собачка". 1ч
31 Работа с пластилином. Композиция "Кошка

на комоде".
1ч

32 Работа с пластилином. Композиция "Кошка
на комоде". Оформление.

1ч

33 Работа с пластилином. "Котёнок". 1ч
34 Работа с пластилином. Композиция "Кот и

мыши на мусорке".
1ч

35 Работа с пластилином. Композиция "Кот и
мыши на мусорке". Оформление.

1ч

36 Работа с пластилином. "Кролик". 1ч
37 Работа с пластилином. "Морковка". 1ч
38 Работа с пластилином. "Кукуруза". 1ч
39 Работа с пластилином. Композиция

"Морковное настроение".
1ч



40 Работа с пластилином. Композиция
"Морковное настроение". Оформление.

1ч

41 Работа с пластилином. "Черепаха". 1ч
42 Работа с пластилином. Композиция

"Остров Черепах".
1ч

43 Работа с пластилином. Композиция
"Остров Черепах". Оформление.

1ч

44 Работа с пластилином. "Овечка". 1ч
45 Работа с пластилином. "Свитер и носки из

шерсти".
1ч

46 Работа с пластилином. Композиция
"Овечки-рукодельницы".

1ч

47 Работа с пластилином. Композиция
"Овечки-рукодельницы". Оформление.

1ч

48 Работа с пластилином. "Корова". 1ч
49 Работа с пластилином. Композиция "Пир

коров".
1ч

50 Работа с пластилином. Композиция "Пир
коров". Оформление.

1ч

51 Аппликация «Яблоня». 1ч
52 Аппликация «Груша». 1ч
53 Мозаика из бумаги «Яблоко и груша». 1ч
54 Мозаика из бумаги «Сливы». 1ч
55 Мозаика из бумаги «Вишенки». 1ч
56 Декоративная аппликация «Украсим

свитер».
1ч

57 Декоративная аппликация «Нарядное 1ч



платье».
58 Скрапбукинг. Знакомство с техникой. 1ч
59 Скрапбукинг. Материалы для

скрапбукинга.
1ч

60 Скрапбукинг. Изготовление открытки для
девочки.

1ч

61 Скрапбукинг. Изготовление открытки для
мальчика.

1ч

62 Скрапбукинг. Изготовление открытки для
мамы.

1ч

63 Скрапбукинг. Изготовление открытки для
папы.

1ч

64 Скрапбукинг. Изготовление картины. 1ч
65 Скрапбукинг. Изготовление альбома для

фотографий.
1ч

66 Скрапбукинг. Изготовление альбома для
фотографий. Продолжение работы.

1ч

67 Уборка своего рабочего места. 1ч
68 Уборка помещения класса. 1ч
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