
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (труд)» для 2 Б класса 

МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для 

слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года                 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   

 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

        Учебный предмет «Технология (труд)» составляет неотъемлемую часть образования 

младших школьников, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки). Предмет «Технология» тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода в образовании.  Предмет «Технология» способствует 

становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для 

социализации качества личности. Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую 

практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление 

о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции правил, показывает, как использовать полученные  знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках 

технологии создает основу для формирования системы специальных технологических 

действий. Широко рассматривается роль и место человека в окружающем мире, где 

природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его 

вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира 

включаются такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония 

предметов и окружающей среды. Особое внимание уделяется формированию бережного 

отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, природных материалов. На всех 

занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: организация 

рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда.  

Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 



качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном процессе. 

Усваиваются  приемы рационального и безопасного использования разных инструментов. 

На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка.  Изучение предмета формирует важную компетенцию 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

— развитие мотивации к обучению; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным 

имплантом, личными ассистивными средствами); 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— развитие положительных свойств и качеств личности; 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— название и назначение материалов (бумага, ткань, глина); 

— название и назначение ручных инструментов и приспособлений: гладилка, ножницы, 

кисточки для клея, игла, наперсток; 

— правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами; 

— правила ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

— соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; экономно размечать 

материалы с помощью шаблонов; 



— сгибать листы бумаги вдвое и вчетверо, пользоваться гладилкой, резать бумагу и 

ткань ножницами по линии разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, 

беречь книги и тетради, обертывать их; 

— вышивать стежками «вперед иголку»; 

— ухаживать за комнатными растениями: поливать, удалять пыль с листьев; 

контролировать правильность своих действий. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Технический труд 

Обработка бумаги 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с бумагой, клеем, 

ножницами, кисточкой. 

Технико-технологические сведения. Ознакомление с видами бумаги (писчая, 

рисовальная, газетная, оберточная). Бумага белая, цветная. Инструменты и 

приспособления, применяемые при обработке бумаги (карандаши, шаблон, гладилка, 

ножницы, кисть для клея, тряпочка для протирания). 

Шаблон и его назначение (разметка и контроль). Экономия материала. 

Технология обработки бумаги (разметка, складывание, резание бумаги ножницами, 

соединение деталей клеем). 

Опыты и наблюдения. Свойства бумаги (отношение к влаге, прочность). 

Практические работы. Анализ образца, коллективное составление плана предстоящей 

трудовой деятельности; подбор материалов и инструментов; организация рабочего 

места, экономное использование материала, разметка сгибанием, по шаблону; сгибание 

бумаги, резание бумаги ножницами по линиям разметки, соединение деталей из бумаги 

клеем. 

Изготовление изделий (по образцам). 

Примерный  перечень  изделий.  Обложка  для  тетрадей  и  книг,   пособие 

«Наборное полотно», конверты, пакеты для хранения семян, пакеты для дидактических 

материалов, закладки для книг, дидактические материалы для обучения грамоте и счету, 

подарочные открытки, игрушки, дорожные знаки. 

 

Бытовой труд 

Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с иглой, ножницами. 



Технико-технологические сведения. Общее знакомство с тканями. Инструменты и 

приспособления для работы с тканью (швейные иглы, ножницы, наперсток). Стежок 

«вперед иголку». 

Практические работы. Подготовка иглы к вышиванию, определение длины нитки, 

вдевание ее в иголку, завязывание узелка. Выполнение стежка «вперед иголку». 

Примерный перечень изделий. Игольница в виде папочки. Закладка с вышивкой. 

 

Уход за одеждой 

Правила пришивания пуговиц. 

 

Основы художественной обработки различных материалов 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с бумагой, глиной 

(пластилином), природным материалом (шишки, желуди, мох и др.). 

Инструменты и приспособления, применяемые при обработке бумаги, глины, 

природных материалов. Техника безопасности труда. Аппликации из бумаги. 

Приемы работы с глиной пластилином). Способы обработки природных материалов. 

Практические работы. Планирование, организация  трудовой деятельности. Подготовка 

материалов к работе. Изготовление (по образцам) различных изделий из бумаги, глины 

(пластилина), природных материалов. 

Игры и упражнения, развивающие фантазию: «Кто спрятан в куске пластилина?», «На 

что похоже?» и т.д. Изготовление изделий по образцу, рисунку, собственному замыслу. 

Примерный перечень изделий. Аппликации из бумаги, елочные игрушки, гирлянды, 

игрушки и сувениры из природных материалов, игрушки из глины (пластилина): овощи, 

фрукты, посуда, фигурки птиц и зверей. 

 

Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

Правила безопасности труда при работе с граблями, носилками. 

Личная гигиена во время работы на пришкольном участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Знакомство с ручным садовым 

инструментом (грабли, носилки), приемы работы с ним. Знакомство с осенними 

работами на учебно-опытном участке. 

Практические работы. Удаление мусора, сгребание листьев, веток, сбор природных 

материалов для уроков труда (листья, цветы, ветки, корни, семена и др.). 

 



Весенние работы  

Правила безопасности труда при работе с граблями, лейкой. 

Личная гигиена. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Знакомство с весенними работами на 

учебно-опытном участке, правилами посева семян и ухода за ними (полив, прополка, 

установка опорных колышков). 

Практические работы. Подготовка и посев семян в грунт (душистый горошек, 

бархатцы, мак, ноготки, настурции и др.). 

Уход за растениями. 

 

Работа в классе 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Знакомство с видами комнатных растений. 

Правила ухода за комнатными растениями. Подготовка семян к посеву (отбор наиболее 

крупных и здоровых семян, замачивание, проращивание). 

Практические работы. Уход за растениями: полив, удаление пыли, сухих листьев. 

Выращивание растений (бальзамин, ипомея). Выращивание лука на перо. 

Внеклассная работа. Сбор природных материалов, глины, подготовка их к работе. 

Изготовление стеков для обработки глины. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Технический труд 

Обработка бумаги 

14 

2 Бытовой труд 

Обработка ткани  

3 

3 Уход за одеждой 3 

4 Основы художественной обработки различных 

материалов 

6 

5 Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

4 

6 Весенние работы  4 

 Итого 34 

 


