
 



Пояснительная записка 

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

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

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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. 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;  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»;  

5. 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»;  

6. 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;  

7. 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»;   

8. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

начального  общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на 2020-2021 учебный год  

(вариант 2.2);  

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

год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология (Труд)» 

Личностные результаты 



— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях); 

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации); 

Метапредметные  результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, 

бытовых и социокультурных задач; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— правила безопасности труда при работе ручным инструментом; названия 

ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

— правила разметки по шаблонам; 

— способы обработки различных материалов, предусмотренных программой;  

— названия и назначение транспортных и сельскохозяйственных орудий и 

машин (автомашина, прицеп, трактор, плуг, борона, каток, ворот, 

подъемный кран); 

Учащиеся должны уметь 



— соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены на всех видах 

технического труда; 

— организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

— бережно относиться к инструментам и материалам, экономно размечать 

материал с помощью шаблонов; 

— правильно пользоваться ручными инструментами;  самостоятельно 

изготовлять по образцу изделие (аналогичное изделиям, предусмотренным 

программой); 

— выполнять изученные технологические операции по всем видам труда.  

 

Содержание учебного предмета «Технология (Труд)» 

Обработка бумаги и картона 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с циркулем, 

шилом, швейными иглами, ножом. 

Технико-технологические сведения. Виды картона, его свойства и назначение. 

Измерение линейкой. Разметка (по эскизу) с помощью линейки, угольника, циркуля по 

заданным размерам. 

Сгибание бумаги и картона по линиям разметки, резание ножом с помощью 

фальцлинейки. Изготовление плоских и объемных изделий, соединение деталей 

различными способами (клеем, нитками, мягкой проволокой). Склеивание картона 

цветной бумагой. 

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, 

чертежа, инструкционной карты. 

Беседы: «Что делают из картона?», «Различные виды бумаги и их назначение». 

Опыты и наблюдения. Сравнение бумаги и картона разных видов (прочность, 

толщина, гибкость, ломкость, отношение к влаге). 

Практические работы. Коллективный анализ технического рисунка, эскиза 

изготовляемых изделий, составление плана работы, разметка с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Резание бумаги и картона ножницами и ножом. Соединение деталей из бумаги и 

картона клеем, нитками, проволокой. 

Примерный перечень изделий. Учебные пособия: предупреждающие знаки, 

указательные знаки («Подземный пешеходный переход», «Наземный пешеходный 

переход»), светофор (изготавливаются в течение 4 ч при изучении правил безопасного 

движения на улицах и дорогах); дидактические материалы к урокам русского языка и 

математики, природоведения: циферблат, термометр, состав слова, орфографические 

часы, книжка-считалка, перфокарты, папки, коробки и карточки для картотеки, книжки-

самоделки, игры типа лото, настольный картонажный театр, головоломки. 

 

Техническое моделирование  

Правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места. 

Технико-технологические сведения. Технические сведения о 

транспортирующих устройствах и машинах, их назначение и применение. Приемы 



сборки из деталей металлического конструктора «Конструктор-механик» моделей 

технических устройств и машин. 

Изготовление технических игрушек, моделей и макетов по образцам, 

простейшим техническим рисункам, эскизам и по собственному замыслу. Демонстрация 

технических игрушек в действии, регулирование их. 

Беседы: «Техническое моделирование и его назначение», «Машины, 

облегчающие труд в быту». 

Практические работы. Планирование предстоящей работы. Чтение рисунков и 

эскизов. Сборка и разборка технических моделей из деталей конструктора. 

Изготовление технических моделей из различных материалов (с использованием 

полуфабрикатов). 

Примерный перечень изделий. При изучении правил безопасного движения на 

улицах и дорогах в течение двух часов изготавливают макеты: «Элементы улицы с 

остановкой транспорта», «Дорога и ее составные части»; простейшие модели (лебедка, 

подъемный кран, автопогрузчик, каток); модели весов, волчка, тележки, тачки с 

колесами, простейшие летающие и плавающие технические игрушки. 

Внеклассная работа. Изготовление технических игрушек, моделей из различных 

материалов (подарки для детского сада). 

 

Бытовой труд  

Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места. 

Технико-технологические сведения. Свойства тканей (шелк, шерсть). 

Изготовление выкройки (по образцу, эскизу, инструкционной карте). Виды стежков и 

швов: «строчка», «стебельчатый», «тамбурный». 

Беседы: «Какие текстильные изделия мы знаем», «Назначение шелковых и 

шерстяных тканей». 

Опыт и наблюдения. Сравнение ткани с бумагой (по прочности, гибкости, 

строению). 

Практические работы. Изготовление выкройки, разметка ткани, сложенной 

вдвое, и раскрой ее, сшивание деталей из ткани швом «строчка», оформление 

«стебельчатым» и «тамбурным» швами. 

Примерный перечень изделий. Нарукавные повязки для дежурных, мешочки (для 

завтрака, семян, обуви для уроков физкультуры), салфетки для завтраков, метки для 

одежды (вышивка), прихватки (для кухни). 

 

Уход за одеждой  

Ремонт одежды — наложение заплатки. 

 

Основы художественной обработки различных материалов  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ножницами, 

иглой, проволокой, кусачками. 

Приемы лепки глиняной посуды, игрушек (по образцам дымковской, орловской, 

тульской игрушек). Художественная обработка древесины и природных материалов.   

Приемы   работы   с   проволокой.   Декоративные   швы «мережка», 

«столбик», «тамбур». 



Практические работы. Творческие игры и упражнения в приемах  обработки 

различных материалов с целью достижения декоративно- художественного эффекта; 

проверка проволоки на ломкость и пластичность, сгибание, наматывание, скручивание; 

отработка приемов лепки из глины и пластилина; обработка веток, корней и т. п. 

Примерный перечень изделий. Композиции из различных материалов, 

декоративные маски, «диковинные» сосуды, декоративный барельеф; игрушки по 

народным мотивам; кухонное полотенце (вышивка), сувениры из различных 

материалов. 

Внеклассная работа, беседы, утренники, праздники труда.  Изготовление 

игрушек для детского сада, декоративных столовых салфеток, декоративных наволочек, 

вязание, макраме. 

Беседы: «Художественные промыслы», праздник «Все делаем сами своими 

руками!». 

 

Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с граблями, 

лопатой. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила сбора семян и способы их 

хранения.  

Практические работы. Сбор семян растений, выращенных на делянке учебно-

опытного участка. Подведение итогов работы за предыдущий год. Отбор экспонатов для 

школьной выставки. 

Подготовка почвы на делянке, очистка учебно-опытного участка от остатков 

растений, перекопка почвы. 

 

 Весенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на учебно-

опытном участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Подготовка классной делянки 

учебно-опытного участка и цветников к посеву: перекопка почвы, разравнивание 

граблями, поделка грядок (рабаток), разметка рядков. 

Знакомство с семенами корнеплодов (редис, свекла, морковь) и однолетних 

цветочно-декоративных растений (мак, космея, люпин и др.), подготовка их к посеву, 

правила ухода за растениями. 

Опыты и наблюдения. 1. Влияние густоты посева на урожай   корнеплодов. 

2. Влияние сроков посева на урожай корнеплодов и на время цветения декоративных 

растений. 3. Влияние удобрений на урожай корнеплодов, на рост и развитие цветочно-

декоративных растений. 

Практические работы. Посев семян корнеплодов и цветочно- декоративных 

растений в грунт. Закладывание опытов. Уход за посевами. Распознавание всходов 

культурных растений, их отличие от сорняков, полив, рыхление, прополка, 

прореживание, посадка рассады. 

Подготовка к посадке черешков ягодных культур (смородина, виноград), 

перекопка и разметка делянки маркером, высадка черенков с последующим поливом и 

мульчированием, уход за посаженными черенками. 



 

Работа в классе   

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила размножения комнатных 

растений черенками и уход за ними. 

Практические работы. Заготовка и посадка черенков комнатных растений 

(традесканция, бегония, фуксия, герань и др.). 

Уход за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка окоренившихся 

черенков в цветочные горшки. 

Внеклассная работа. Утренники, праздники труда: «Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда», «Белоручек нам не надо, мастера везде нужны», «Труд наших 

родителей», «Всякая вещь трудом создана». 

Примерные изделия для внеклассной работы 

Учебно-наглядные пособия для учащихся I-II классов, дидактические  игры, 

макеты по правилам дорожного движения, дидактические материалы  по всем 

предметам начальной школы. 

Самоделки для юннатской работы: птичьи домики, кормушки, поилки, ящики 

для рассады, этикетки. 

Технические модели легковой автомашины, моторной лодки, самолета, 

вертолета, сельскохозяйственных машин и орудий. 

Сувениры, игры, игрушки, полезные изделия для класса, детского сада, подарки 

для родителей и др. (резьба, чеканка, плетение, вязание, выжигание, лепка, вышивание). 

Ремонт книг школьной и классной библиотек. 

 

Общественно полезный труд  

Самообслуживание в школе. Дежурство. Проветривание помещений. 

Дежурство в столовой: раздача вторых блюд, уборка посуды, столов. Уход за 

комнатными растениями. Уход за одеждой и обувью. 

Размножение комнатных растений.  

Благоустройство территории вокруг школы (поддержание чистоты и порядка ). 

Изготовление игр и игрушек для детского сада, игротек. Изготовление 

дидактических материалов, ремонт книг классной и школьной библиотек, ремонт 

учебно-наглядных пособий. 

Изготовление птичьих домиков и кормушек. Подкормка зимующих птиц. 

 

Тематическое планирование освоения учебного предмета «Технология (Труд)» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Обработка бумаги и картона 

 

14ч. 

2 Техническое моделирование  3ч. 

3 Бытовой труд. Обработка ткани  3ч. 

4 Основы художественной обработки различных 6ч. 



материалов 

5 Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

4ч. 

6 Весенние работы  4ч. 

 Итого: 34ч. 

 


