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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Труд» для обучающихся 2 А класса 

на 2018-2019 учебный год составлена на основе Федерального  

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи по труду; учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа – интернат». 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является 

основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются 

опорными для формирования всей системы универсальных учебных 

действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

• организацию обучающимися своей учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция 

плана и способа действия, оценка результата работы); 

• развитие умений осуществлять программу спланированной 

деятельности; 

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные 

способы своей работы; 

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении практических задач; 
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• развитие умений создавать и преобразовывать модели, 

отражающие разнообразные виды технологической 

деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения трудовых операций; 

• саморазвитие и развитие личности в процессе творческой 

предметной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на 

формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в 

различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

· приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

·приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

· формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, первоначальных представлений о мире 

профессий, потребности в трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, 

получаемых при изучении предметов начальной школы, а также на основе 

включения в разнообразные виды технологической деятельности; 
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- формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития, помощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, 

осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности, 

соблюдению безопасных приемов работы при работе с различными 

инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, 

преобразования информации в процессе работы с компьютером; 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательном 

процессе различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья. 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

2 1ч 34 ч 

 

Содержание программы 

Здравствуй, дорогой друг!  

Как работать с учебником, Критерия оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места.  

Человек и земля.  

Земледелие. Деятельность человека на земле. Посуда. Проект «Праздничный 

стол». Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Проект 
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"Деревенский двор". Новый год. Строительство. В доме. Проект "Убранство 

избы". Народный костюм. 

Человек и вода.  

Рыболовство. Проект "Аквариум".   

Человек и воздух. 

 Птица счастья. Использование ветра.  

Человек и информация. 

Книгопечатание. Поиск информации в Интернете. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, 

собственному замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации; 
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- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;   

- использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их 

признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной 

работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и 

компьютерными программами. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные УУД: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД. 
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1. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Регулятивные УУД. 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, 

излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

 

Предметные результаты 
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1. Получили первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

3. Приобрели навыки самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использовали приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобрели первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Примечание 

 

 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

1 ч.  

2 Человек и земля 23 ч.  

3 Человек и вода 3 ч.  

4 Человек и воздух 3 ч.  

5 

 

Человек и 

информация 

3 ч. 

 

 

6 

 

Заключительный 

урок 

1 ч.  

 ИТОГО  34 часа  

 

Календарно-тематическое планирование.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 четверть (8 часов) 

Здравствуй, дорогой друг! 

1 Здравствуй друг! 1ч 04.09  

Человек и земля (23 ч.) 

2 Виды посуды. "Корзина 

с цветами". 
1ч 11.09  

3 Закрепление приемов 

работы с пластилином. 

Изделие "Семейка 

грибов на поляне". 

1ч 18.09  

4 Знакомство с техникой 

изготовления изделий - 

тестопластикой.  

Изделие "Игрушка из 

теста". 

1ч 25.09  

5 Проект "Праздничный 

стол". 
1ч 02.10  

6 Хохломская роспись как 

народный промысел, ее 

особенности. Изделие 

"Золотая хохлома". 

1ч 09.10  

7 Городецкая роспись как 

народный промысел, ее 

особенности. Изделие 

"Городецкая роспись" 

1ч 16.10  

8  Дымковская игрушка 

как народный промысел, 

ее особенности. Изделие 

"Дымковская игрушка"  

1ч 23.10  

2 четверть (7 часов) 

9 Матрешка. Изделие 

"Матрешка". 
1ч 13.11  

10 Выполнение 

деревенского пейзажа в 

технике рельефной 

картины. Изделие - 

пейзаж "Деревня". 

1ч 20.11  

11 Создание движущейся 

конструкции. Изделие 

"Лошадка". 

1ч 27.11  

12 Аппликация из 1ч 04.12  
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природного материала. 

Изделие "Курочка из 

крупы" 

13 Проект "Деревенский 

двор". 

1ч 11.12  

14 Изготовление изделий из 

яичной скорлупы. 

Изделие "Новогодняя 

игрушка". 

1 ч 18.12  

15 Выполнение работы в 

технике полуобъемной 

пластики. Изделие 

"Изба". 

1ч 25.12  

16 Выполнение работы с 

использованием яичной 

скорлупы. Изделие 

"Крепость". 

1ч 15.01  

3 четверть (10 часов) 

17 Изготовление помпона и 

игрушки на основе 

помпона. Изделие 

"Домовой". 

1ч 22.01  

18 Проект "Убранство 

избы". Изделие "Русская 

печь 

1ч 29.01  

19 Изготовление модели 

ковра. Изделие 

"Коврик". 

1ч 05.02  

20 Освоение приема 

плетения в три 

нити.Изделие "Русская 

красавица". 

1ч 12.02  

21 Технология выполнения 

строчки косым стежком. 

Изделие "Кошелек". 

1ч 19.02  

22 Виды швов и стежков 

для вышивания. Изделие 

"Салфетка". 

1ч 26.02  

23 Изготовление изделия в 

технике - изонить. 

Изделие: композиция 

"Золотая рыбка". 

1ч 05.03  

24 Проект "Аквариум". 

Изделие "Аквариум". 

1ч 12.03  

Человек и вода (3 ч) 
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25 Полуобъемная 

аппликация. Изделие 

"Русалка". 

1ч 19.03  

4 четверть (9 часов) 

26 Освоение техники 

оригами. Изделие 

"Птица счастья". 

1ч 02.04  

27 Изготовление объемной 

модели мельницы на 

основе развертки. 

Изделие "Ветряная 

мельница". 

1ч 09.04  

Человек и воздух (3ч) 

28 Изготовления изделия из 

фольги. Изделие 

"Флюгер". 

1ч 16.04  

29 Книгопечатание. 

История книгопечатания.  
1ч 23.04  

30 Изделие "Книжка - 

ширма". 
1 ч 30.04  

Человек и информация (3 ч) 

31 Поиск информации в 

Интернете. 
1ч 07.05  

32 Правила набора текста. 1ч 14.05  

33 Презентация изделий. 
 

1ч 21.05  

Заключительный урок (1 ч) 

34 Презентация изделий. 1ч 28.05  

У ч е б но -м е то дич е с кий  ко м пл ект  

• Технология. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

• Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс.4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 


