
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (Труд)» для 5 класса МБОУ ООШ 

№ 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших на основе: 

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; 

все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №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, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  на 2020-2021 

учебный год  

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Труд» 

Личностные результаты 

— воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

— формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные   результаты 

— овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать 

по техническому труду: 

— правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами, применяемыми для обработки различных 

материалов, предусмотренных программой; 

— названия изученных материалов и инструментов, их назначение; 

— способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

— правила планирования и организации труда; 

по сельскохозяйственному труду: 

— правила безопасности труда и личной гигиены; 

Учащиеся должны уметь 

по техническому труду: 

— выполнять правила безопасности труда; 

— самостоятельно изготовлять изделие (по техническому рисунку, эскизу); 

— планировать и организовывать свой труд; контролировать правильность выполнения 

работы; экономно расходовать материалы; 

по сельскохозяйственному труду: 

— соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ручным 

садовым инвентарем и удобрениями; 

— проверять семена на всхожесть; 

— выращивать рассаду и пересаживать ее в открытый грунт; 

— выращивать указанные растения от посева до уборки урожая. 



Содержание учебного предмета 

Обработка бумаги и картона  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с режущими  и 

колющими инструментами. 

Технико-технологические сведения. Переплетные работы. Материалы, 

применяемые в переплетных работах, инструменты и приспособления.   

Беседы: «Как переплетают книги». 

Примерный перечень изделий. Изготовление наборной доски для составления 

задач по математике, шаблонов для уроков труда, папок с мягким корешком; 

переплетение небольших брошюр; простейший ремонт книги; самодельные книжки с 

обложкой из картона; изготовление коробок для хранения раздаточных материалов к 

урокам труда, русского языка, математики, природоведения; игрушки и украшения с 

применением аппликации. 

Конструирование и  моделирование  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

электроконструктором. 

Технико-технологические сведения. Электричество в народном хозяйстве. 

Понятие об основных звеньях электрической цепи: источники тока (батареи, элементы, 

аккумуляторы), провод, потребители тока, выключатель. Понятие об электрической 

схеме на примере деталей электроконструкторов: батареи, лампочки, выключателя, 

проводника. Электроконструктор, его детали, их назначение. 

Беседа: «Использование электрической энергии на производстве, транспорте, в 

быту и сельском хозяйстве». 

Опыты и наблюдения. Проводники и изоляторы. 

Практические работы. Самостоятельный анализ образца рисунка, планирование 

трудовых действий; подготовка рабочего места; строгое соблюдение правил 

безопасности в работе с источником тока, инструментами. Сборка простейшей 

электрической цепи. Сборка моделей и макетов, в том числе электрифицированных (от 

батарейки карманного фонаря), из деталей наборов электроконструктора. Разборка 

моделей. 

Изготовление технических моделей, игрушек из различных материалов по 

образцу. 

Примерный перечень изделий. Модель электрифицированного светофора, 

электровикторина,  автомобиль,  макет улицы с  нерегулируемыми  и регулируемыми 

переходами и перекрестками (изготавливаются при изучении правил безопасного 

движения на улицах и дорогах в течение 5 ч). 

Модели: весы рычажные; колодец с воротом; самосвал, бульдозер; ракета, 

катамаран и другие летающие, плавающие модели; различные технические устройства. 

Сельскохозяйственная техника (трактор, косилка, транспортер). 

Прибор для проверки электричества в цепи (пробник), торшер. 

Экскурсии: в столярную (слесарную) мастерскую; в кабинет обслуживающего 

труда. 

Бытовой труд  

Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью. 

Технико-технологические сведения. Разные переплетения нитей в тканях. Нити 



основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды стежков и швов: 

«бархатный», «подрубочный», «петельный». 

Беседы: «На прядильной и ткацкой фабриках»,  

Опыты и наблюдения. Рассматривание переплетения нитей в различных тканях 

(через лупу, на свет). Опыты на сравнение прочности нитей разного происхождения. 

Практические работы. Изготовление мягкой игрушки. Вышивание и его 

разновидности. 

Примерный перечень изделий.  Персонажи для театра кукол. 

Основы художественной обработки различных материалов  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе резцом. 

Способы конструирования выкроек для мягкой игрушки. 

Практические работы. Конструирование выкроек для мягкой игрушки, рукавиц, 

передника, раскрой ткани, шитье, декоративное оформление изделий. 

Примерный перечень изделий. Мягкая игрушка (плоская, объемная), коллаж из 

ткани.   

Внеклассная работа. Маски из папье-маше для кукольного театра, декоративная 

маска из ткани, костюмы для персонажей кукольного театра.  

Беседы: праздник «Искусство вокруг нас» с выставкой декоративно-прикладных 

изделий, выполненных детьми. 

Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на пришкольном 

участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Сбор семян и подготовка их к 

зимнему хранению. Осенняя обработка почвы.  

Практические работы. Осенняя обработка цветника (внесение удобрений, 

перекопка почвы).  

Весенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на пришкольном 

участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Выращивание рассады цветочно-

декоративных растений. Подготовка почвы к весенним посевам и посадкам. 

Практические работы. Проверка семян цветочно-декоративных культур на 

всхожесть. 

Выращивание рассады цветочно-декоративных растений (астры, левкой, 

душистый табак и др.) в ящиках и грунте, уход за рассадой.  

Посев и посадка растений в цветнике. Подкормка растений. Уход за 

многолетними цветочно-декоративными  растениями, размножение их делением куста.  

 

 Работа в классе  

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Размещение комнатных растений в 

зависимости от их отношения к свету, теплу.  

Практические работы. Размножение комнатных растений (отводками, 

корневыми отпрысками, делением куста, луковицами). 

Примерные изделия для внеклассной работы 



Учебно-наглядные пособия: дидактические материалы по всем предметам 

начальной школы, модели термометра, компаса, шаблоны для уроков трудового 

обучения в I-II классах. 

Самоделки для юннатской работы: этикетки, колышки, маркеры, ящики для 

рассады. 

Технические модели автомашин, тракторов, канатной подвесной дороги, 

светофора, вентилятора, подъемного крана, моторной лодки, сельскохозяйственных 

машин и орудий, наземного и воздушного транспорта (в  том числе 

электрифицированных). 

Юннатская работа: постановка сельскохозяйственных опытов, уход за 

растениями и животными. 

Примерная тематика классных и внеклассных мероприятий: 

«Все работы хороши — выбирай на вкус». 

 

 Общественно полезный труд  

Самообслуживание в школе. Дежурство в школе: соблюдение порядка, чистоты 

во время перемены. Дежурство в столовой: сервировка стола, уборка посуды. Уход за 

комнатными растениями, пересадка растений и подкормка их.  

Благоустройство дворов, школы, скверов. Сгребание листьев в скверах, 

озеленение школьного двора, соблюдение чистоты на площадках малышей. 

Изготовление игр, игрушек для детского сада, школьных игротек, групп 

продленного дня. Сувениры, подарки. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

1 Технический труд. Обработка бумаги и картона. 12 ч. 

2 Бытовой труд. Обработка ткани. Уход за одеждой. 4 ч 

3 Конструирование и  моделирование. 4 ч 

4 Основы художественной обработки различных материалов   6 ч 

5 Сельскохозяйственный труд. 6 ч 

6 Работа в классе 2 ч 

 Итого: 34часа 

 

 

 

  


