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ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ручному труду 
(указать предмет) 

Класс:     1 

Общее количество часов:  16 

Количество часов в неделю: 0,5 

Уровень:   адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  МОУ «СОШ     

с. Ягодная Поляна» на 2021-2030 годы, пр.№166-ОД от 27.08.2021 г 

4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

5.Авторской  рабочей программы по  ручному труду для 1 класса    составленной на

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
 Технология Ручной труд. Л. А.Кузнецова 

Издательство, год издания 

 Москва «Просвещение» 2019г 

2022-2023 учебный год 

https://base.garant.ru/70860670/


 

Календарно-тематическое планирование по ручной труд в 1 классе      

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

план факт 

1 Изготовление из пластилина брусков. 
Всероссийский урок  «ОБЖ» 

1   

2 Складывание из вылепленных деталей (брусков) 

ворота. 
1   

3 Изготовление игрушек из орехов по образцу и 

самостоятельно. «Птичка», «Зайчик» 
1   

4 Изготовление игрушек из скорлупы ореха. 

«Кораблик», «Черепаха». 
1   

5 Виды и сорта бумаги. Аппликация на выбор из 

мятой бумаги по образцу на темы: «Дерево 

весной», «… летом», «… осенью», «… зимой» 

1   

6 Складывание фигурки из бумаги «Щенок». 1   

7 Изготовление пакета из плотной бумаги для 

хранения изделий. 
   

8 Связывание ниток в пучок.  Изделия из ниток 

«Ягоды». 
1   

9 Лепка из пластилина чашки цилиндрической 

формы. Урок здоровья 
1   

10 Лепка из пластилина чашки конической формы 

из пластилиновых жгутиков. 
1   

11 Лепка чайной посуды в форме шара. «Чайник 

для заварки». 
1   

12 Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных (конструктивный способ). 

Медвежонок. 

1   

13 Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных, птиц (пластический способ). Утка. 
1   

14 Изготовление композиции (макета) из складных 

бумажных фигурок к сказке «Колобок». 
1   

15 Изготовление модели дорожного знака 

«Переход». Уроки Победы 
1   

16 Изготовление модели дорожного знака 

«Переход». 
1   
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