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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Технология (Труд)» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.3); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «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».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Программа ориентирована на контингент слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Нормативный 

срок обучения - 5 лет (1-5 классы).  

Вариант 2.3. предполагает введение обучающегося в более сложную социальную 

среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов с нормально слышащими детьми, а также взрослыми. Обучающийся 

постоянно пользуется индивидуальным слуховым аппаратом. 

 

Цель: формирование у слабослышащих обучающихся общекультурных и 

общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и физических недостатков с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте 

в нѐм человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие речи; 
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 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Общая характеристика учебного предмета 

Трудовое обучение является составной частью единой системы обучения, воспитания 

и развития обучающихся. Обучение труду направлено на воспитание положительных качеств 

личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к 

людям труда); сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на 

урок, работать на своем рабочем месте, правильно располагать материалы, убирать их по 

окончании работы. Наряду с этими задачами решаются и коррекционные задачи. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориентироваться в задании; 

предварительно планировать ход работы над изделием; контролировать свою работу. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Все этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением, педагог 

постоянно стимулирует обучающихся к пользованию речью, не допускается молчаливое 

выполнение практических заданий. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 1 34 34 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по 

технологии направлены на получение следующих личностных результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

ориентирование в предложенном плане выполнения поделки; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками). 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового 

обучения. 

 

Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 
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овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы 

с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги.  

Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги.  

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги.  

Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с 

угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей). 

Соединение деталей изделия.  

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное».  
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Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема» по картону. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки. 

 

 

 

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник: нет
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Тематическое планирование 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание Виды 

контроля 

 

I четверть – 8 часов       

1. ПТБ на уроках. Человек и 

труд. Предметы природного и 

рукотворного мира 

 1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание. Шишки: 

еловые, сосновые. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином, шишка 

прямоугольник картона  

для подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Учебник (стр66). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Обучение приѐму-

сплющивание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

2.  Работа с пластилином. 

ПТБ. Приемы работы с 

пластилином Аппликация 

«Яблоко 

 1 Свойства и цвет 

пластилина. Правила 

обращения с 

пластилином, 

инструменты 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр12-

14). Знакомство с основными 

приемами работы с 

пластилином 

Текущий 

3. Работа с природным 

материалом. ПТБ. Что надо 

знать о природном материале 

Аппликация из листьев 

«Бабочка» 

 1 Предметы природного 

мира. Природный 

материал: шишки, 

листья, семена, трава, 

пѐрышки 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Натуральные природные 

материалы (шишки, 

листья, семена, трава, 

пѐрышки). Белый и 

цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр16-

18). Ориентировка в задании. 

Выполнение практического 

задания по составлению 

коллекции листьев. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

4. Работа с бумагой. ПТБ. Что 

нужно знать о бумаге 

Способы сгибания бумаги. 

Елочка. 

 1 Сорта бумаги: писчая, 

печатная, рисовальная, 

впитывающая, 

упаковочная. Цвета 

Коллекция образцов 

бумаги, иллюстративные 

материалы вводной части 

учебника «Путешествие 

Беседа, рассматривание 

картинок, работа по учебнику 

(стр20-24) 

Текущий 
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бумаги: красный, 

оранжевый, жѐлтый, 

синий, зелѐный, 

коричневый 

в Бумажную страну» 

5.  Способы сгибания бумаги. 

Пакетик для сыпучих 

продуктов 

 1 Св-ва бумаги. Понятия: 

«треугольник», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«пополам», «с угла на 

угол», «наверх», «внизу», 

«слева», «справа», 

«середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Прямоугольник 

цветной бумаги. 

Учебник (стр28-29).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Знакомство с 

приѐмами сгибания. Работа в 

рабочей тетради. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

6.  Работа с пластилином. 

ПТБ. Лепка жгутиков, шара. 

Овощи. 

 1 Св-ва пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в столбик). 

Величина: большой, 

маленький. Толщина: 

тонкий, толстый. 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр32-

33). Объяснение технологии 

скатывания палочек. 

Подготовка рук к работе с 

пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. Сборка 

домика. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

7. Работа с бумагой. ПТБ. 

Ножницы. Приемы резания 

бумаги по прямым линиям 

 1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

Полоска цветной бумаги; 

образец работы. 

Учебник, ножницы. 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр30-32).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

размѐточным линиям. 

Имитирующие движения  с 

ножницами на весу. Резание 

бумаги по показу. 

Составление орнамента. 

Выполнение практического 

задания. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 
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8. Пирамидка. 

Самостоятельная работа. 

Текущая аттестация 

 1 Игрушки, пирамидка, 

Пластилин и его св-ва: 

скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка с 

пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Беседа с иллюстративным 

материалом учебника (стр42-

43). Объяснение технологии 

скатывания круговыми 

движениями, 

расплющивания. Подготовка 

рук к работе с пластилином. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Работа  с опорой на 

предметно-операционный 

план. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя) 

Текущая 

аттестация 

II четверть – 8 часов       

1. ПТБ на уроках. Работа с 

природным материалом. ПТБ. 

Ежик. 

 1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, пушистая 

трава, прямоугольник 

картона  для подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Учебник (стр46-47). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Обучение приѐму-

сплющивание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

2. Работа с бумагой. ПТБ.  

Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги. Осеннее 

дерево. 

 1 Свойства бумаги: 

обрывается, разрывается. 

Сорта бумаги. 

Представления о 

природных явлениях: 

осень, деревья. 

Цветная бумага, 

иллюстрация-заготовка, 

клей, кисточка, тряпочка 

для вытирания рук. 

Ответы на вопросы учителя о 

свойствах бумаги. Беседа по 

иллюстративным 

материалам. Тренировочные 

упражнения. Организация 

рабочего места. 

Практическая работа. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

3. Работа с пластилином. 

ПТБ. Цыпленок. 

 1 Пластилин и его св-ва: 

«скатывание, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

Учебник (стр54-55). Анализ 

образца с помощью учителя. 

Текущий 
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раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Планирование с опорой на 

предметно-операционный 

план. Обучение приѐму 

«примазывания». Работа с 

рабочей тетрадью. Работа  с 

опорой на предметно-

операционный план. Оценка 

качества работы (повопроса 

учителя) 

4. Работа с бумагой. ПТБ.  

Бумажный фонарик. 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета: 

жѐлтый, оранжевый, 

красный. «Надрез по 

короткой вертикальной 

линии без смыкания 

лезвий ножниц» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Три полоски 

красного, жѐлтого и 

оранжевого цвета, 

ножницы, клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Учебник (стр33).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Составление фонарика. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

5. Флажки.  1 ТБ при работе с 

ножницами. «снизу-

вверх», « сложить 

пополам» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2. Полоска 

зелѐной бумаги, 

ножницы, палочка. 

Учебник (стр59). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного надреза.  

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 

6. Фонарик  1 ТБ при работе с 

ножницами.  «снизу-

вверх», « сложить 

пополам»«Надрез по 

короткой вертикальной 

линии без смыкания 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Прямоугольник 

из бумаги, ножницы, 

клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Выполнение практического 

Текущий 
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лезвий ножниц». 

Шаблон. 

задания. Коллективная 

оценка. 

7.  Гирлянда из бумажных 

колечек. Самостоятельная 

работа. Текущая аттестация 

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Цвета. 

«Надрез по вертикальной 

линии». Шаблон. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Полоски разного 

цвета, ножницы, клей 

ТБ при работе с ножницами. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Рисование по 

разметочным линиям. 

Резание бумаги по показу. 

Конструирование ромашки. 

Выполнение практического 

задания. Коллективная 

оценка. 

Текущая 

аттестация 

8. Работа с пластилином. ПТБ 

Аппликация из жгутиков. 

Веточка ели. 

 1 Св-ва пластилина. 

Приѐм: скатывание 

пластилина (в столбик). 

Величина: большой, 

маленький. Толщина: 

тонкий, толстый. Длина: 

длинный, короткий 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Коробка с пластилином. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр32-

33). Объяснение технологии 

скатывания палочек. 

Подготовка рук к работе с 

пластилином. Работа с 

рабочей тетрадью. Сборка 

веточки. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

III четверть – 10 часов       

1. ПТБ на уроках. Работа с 

пластилином. ПТБ. Котик 

Лошадка 

 1 Пластилин и его св-ва: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Учебник (стр62-63). Анализ 

образца с помощью учителя. 

Планирование с опорой на 

предметно-операционный 

план. Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа с 

рабочей тетрадью. Работа  с 

опорой на предметно-

операционный план. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 
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2. Лепка домашних животных  1 Пластилин и его св-ва: 

«скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Учебник (стр62-63). Анализ 

образца с помощью учителя. 

Планирование с опорой на 

предметно-операционный 

план. Обучение приѐму 

«примазывания», 

«прищипывания». Работа с 

рабочей тетрадью. Работа  с 

опорой на предметно-

операционный план. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 

3. Работа с бумагой. ПТБ. 

Резание по дуге. Ветка 

рябины 

 1 Св-ва бумаги. 

Приѐмырезания по дуге.  

Учебник, рабочая 

тетрадь. Набор цветной 

бумаги. Тряпочка для 

вытирания рук. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (стр64). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Выполнение практического 

задания по инструкции. 

Оценка качества работы (по 

вопросам учителя).  

Текущий 

4. Радуга  1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

«Радуга», «дуга». 

Основные цвета: 

кр.,оранж.,жѐл.,зел.,гол.,с

ин., фиол. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

лист, заготовки цветной 

бумаги. 

Анализ образца по вопросам 

учителя. Повторение 

практических действий с 

бумагой. Закрепление 

приѐмов вырезывания. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

вырезывания по 

дугообразной линии. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 
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5. Цветы в корзине  1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами.  

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

лист, заготовки цветной 

бумаги. 

Учебник (стр66-67). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания, приѐм 

сминания. Криволинейное 

вырезывание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

6. Работа с нитками. ПТБ.  

Вводный урок. Клубок. 

 1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Картонные заготовки. 

Работа по учебнику (стр68-

70). Определение физ.св-в 

ниток. Знакомство с 

особенностями хранения. 

Обучение приѐму : 

наматывания ниток на 

основу. Повторение за уч-лем 

хода работы по предметно-

операционному плану. 

Обучение предметно-

практических действий (на 

себя, от себя) 

Текущий 

7. Кисточка, бантик, шар  1 Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные». 

«Сматываются в клубок», 

«наматываются на 

катушку» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. 

Работа по учебнику (стр72-

73). Повторение за уч-лем 

хода работы по предметно-

операционному плану. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

8. Работа с бумагой. ПТБ.  

Фрукты на тарелке 

 1 Св-ва бумаги: рвѐтся, 

мнѐтся, клеится, 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Альбомный 

Учебник (стр74-75). 

Повторить фрукты. Анализ 

Текущий 
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сгибается. Орудия труда: 

ножницы, кисть, клей. ТБ 

при работе с ножницами. 

Яблоко, апельсин, лимон, 

виноград. «на», «за», 

«перед», «справа», 

«слева», «сверху» 

лист, заготовки цветной 

бумаги. 

образца по вопросам учителя. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

вырезывания по кривой 

линии. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

9. Снеговик  1 Орудия труда: ножницы, 

кисть, клей. ТБ при 

работе с ножницами. 

«Окружность», « круг», 

«шар». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги, ниточка. 

Учебник (стр76-77). 

Знакомство с понятиями: 

«окружность», «круг», 

«шар». Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания по кругу. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

10. Гусеница. 

Самостоятельная работа 

 1 Орудия труда: ножницы, 

кисть, клей. ТБ при 

работе с ножницами. 

«Окружность», « круг», 

«шар». 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги, ниточка. 

Учебник (стр76-77). 

Знакомство с понятиями: 

«окружность», «круг», 

«шар». Анализ образца по 

вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

вырезывания по кругу. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

Текущая 

аттестация 
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графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

IV четверть – 8 часов       

1. ПТБ на уроках. Работа с 

бумагой. ПТБ. Стрела. 

Пилотка. 

 1 «Транспорт»,«треугольни

к», 

«прямоугольник»,«квадр

ат», «пополам», «с угла 

на угол», «наверх», 

«внизу», «слева», 

«справа», «середина» 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Повторить «транспорт», 

«треугольник», 

«прямоугольник». Учебник 

(стр 82-83).  Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа в рабочей 

тетради. Знакомство с 

приѐмами сгибания: сгибание 

углов к середине. 

Выполнение работы по 

инструкции. Коллективная 

оценка. 

Текущий 

2. Симметричное вырезание.  

Плетѐный коврик из полос 

бумаги одного цвета  

 1 ТБ при работе с 

ножницами. Геом.формы 

и их признаки. « 

плетение вверх-вниз», 

«сверху», «снизу», 

«выше», «ниже» 

Учебник, рабочая 

тетрадь №2,ножницы, 

бумажный 

прямоугольник, узкие 

полоски 

Учебник (стр84). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Повторение практических 

действий с бумагой. 

Закрепление приѐмов 

симметричного надреза. 

Рисование по опорным 

точкам. Обведение по 

шаблону. Обучение приѐму 

вырезывания по 

симметричным линиям. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

Текущий 

3.  Закладка для книг с 

геометрическим орнаментом 

 1 «Орнамент», «закладка», 

«полукруг», « 

треугольник», «круг», 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовка 

цветной бумаги. 

Учебник (стр86-87). Анализ 

образца по вопросам учителя. 

Планирование операции с 

Текущий 
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«квадрат». помощью предметно-

операционного плана. 

Обучение приѐму разметки 

по шаблону. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя) 

4. Работа с пластилином. 

ПТБ. Макет «Девочка в лесу» 

 1 Части тела человека: 

голова, туловище, руки, 

ноги. Пластилин и его св-

ва: «скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание, 

примазывание» 

Учебник, рабочая 

тетрадь, коробка 

пластилина. Подкладные 

доски. Тряпочка для 

вытирания рук. Готовый 

образец. 

Учебник (стр58) 

Рассматривание и анализ 

образца с помощью учителя. 

Планирование работы по 

предметно-операционному 

плану. Ориентировка в 

задании. Работа с рабочей 

тетрадью. Оценка качества 

работы (по вопросам 

учителя). 

Текущий 

5.  Работа с природным 

материалом. ПТБ. Ежик. 

 1 Св-ва природных 

материалов (форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость). Пластилин и 

его св-ва. Приѐмы: 

скатывания, 

раскатывания, 

вдавливание, 

сплющивание.  

Учебник, коробка с 

пластилином, пушистая 

трава, прямоугольник 

картона  для подложки. 

Подкладные доски. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Учебник (стр92-93). 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Обучение приѐму-

сплющивание. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

6.  Работа с бумагой. ПТБ.  

Коллективная аппликация 

«Букет цветов» 

 1 Названия цветов: 

ромашки, маргаритки, 

ноготки. Понятия: 

длинный, короткий, 

узкий, широкий, 

заострѐнный, 

закруглѐнный. Признаки 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Заготовки 

цветной бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, клей. 

Рассматривание 

иллюстраций  цветов. 

Учебник (стр94-95). 

Рассматривание готового 

образца. Обучение навыку 

симметричного вырезывания 

лепестков. Повторение 

Текущий 
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геом.форм. признаков геом. форм. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя: поиск 

ошибок и установление 

причин их возникновения) 

7. Работа с нитками. ПТБ. 

Шитье по проколам. 

Вышивание квадрата, 

треугольника, круга 

 1 Геом.формы: 

треугольник, квадрат, 

круг. Линии: прямая, 

вертикальная, наклонная. 

Нитки: «тонкие», 

«толстые», «короткие», 

«длинные», 

«разрываются», 

«разрезаются», 

«цветные», «влево», 

«вправо», «игла вверх-

вниз». Инструменты: 

игла, коклюшки, спицы, 

ножницы. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Нитки. Полоска 

плотной бумаги. 

Учебник (стр.98-99) Беседа о 

нитках: свойства, хранение, 

область применения. ТБ при 

работе с иглой. Обучение 

приѐму вдевания нитки в 

иголку, закрепки еѐ в начале 

и конце строчки. Повторение 

за уч-лем хода работы по 

предметно-операционному 

плану. Выполнение 

практического задания по 

изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (повопроса 

учителя) 

Текущий 

8. Работа с природным 

материалом. ПТБ.  

Аппликация из гороха и 

пластилина «Рыбка». 

 1 Св-ва пластилина. Св-ва 

природных 

материалов(форма, цвет, 

величина, плотность, 

гладкость) 

Иллюстративный 

материал учебника. 

Предметно-

операционный план. 

Горох. Коробка с 

пластилином. Белый и 

цветной картон, 

кисточка, клей ПВА. 

Тряпочка для вытирания 

рук. 

Ориентировка в задании. 

Работа с рабочей тетрадью. 

Выполнение практического 

задания по изобразительно-

графическому плану. Оценка 

качества работы (по 

вопросам учителя). 

Текущий 

9. Текущая аттестация  1    Текущая 

аттестация 
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10. Промежуточная 

аттестация 

 1    Промежуточ

ная 

аттестация 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Технология (труд) 

1.  Знание правил организации рабочего места    

2.  Знание видов трудовых работ    

3.  Знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного труда 
   

4.  Знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда 
   

5.  Знание названия материалов, необходимых на уроках 

ручного труда 
   

6.  Рациональное использование материала    

7.  Пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами 

   

8.  Умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец) 
   

9.  Знание и использование правил безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

   

10.  Умение выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения 
   

 

Уровень сформированности навыка: 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  
 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 
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Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение:  

1. Компьютер; 

2. Интерактивная доска; 

3. Технологические карты; 

4. Образцы работ; 

5. Материалы и оборудование: наборы цветной бумаги, набор цветного картона, клей, 

набор разноцветного пластилина, нитки разного цвета, природный материал, ножницы, стека для 

пластилина, иголка большая (длина 8 см), фломастеры разных цветов, кисточка для клея 

(щетина). Вспомогательное оборудование: Доска подкладная для работы с пластилином, 

бумажные салфетки, коробочки для мусора, баночки для клея.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, Под 

редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 
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Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Технология (Труд)» 

для учащихся 2 класса (вариант 2.3) 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Технология (Труд)». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  
- Рабочей программы учителя. 
Структура работы и типы заданий 
Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Учащимся 
предлагается выполнить творческую работу – поделку. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 
Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания самостоятельно. Для учащихся 3, 4 
групп проводится дополнительное разъяснение плана работы, оказывается наводящая 
помощь. 

При оценивании творческих работ учитывается:  

 Умение организовать рабочее место, 

 умение последовательно выполнять работу в заданном формате,  

 соблюдение пропорций изделия, 

 умение выполнять элементарную разметку, 

 умение пользоваться шаблонами,  

 выбор материала и цвета, 

 качество выполнения работы, 

 самостоятельность выполнения работы, 

 соблюдение правил ТБ при пользовании материалами и инструментами, 

 умение соотнести собственный результат с образцом. 

Задания: 
1 четверть – Пирамидка. Лепка из пластилина. 
2 четверть – Гирлянда из бумажных колечек. Работа с бумагой. 
3 четверть – Гусеница. Аппликация из цветной бумаги. 
4 четверть – Гриб. Работа с природным материалом. Аппликация из пластилина, круп, 

засушенных листьев. 
За уч.год – Солнышко. Работа с нитками. Шитье по проколам геометрических фигур. 
 
Материалы и оборудование: Клеенка. Пластилин. Стека. Цветная бумага. Картон. 

Шаблоны. Ножницы. Клей. Крупы (гречка, рис). Засушенные листья. Нитки. Иголка.  
 
 

 


