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Рабочая адаптированная общеобразовательная рабочая программа по предмету
«Технология» для обучающихся 2В класса с НОДА и умственной отсталостью ГКОУ СКОШИ
№31 г. Москвы разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (ПрАООП)
начального общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, базисного учебного плана ГКОУ СКОШИ №31 г.Москвы с учетом
психофизических возможностей обучающихся данных классов.
Описание места предмета в учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет
«Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается
целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и
основным звеном образования. Согласно учебному плану ГКОУ СКОШИ №31 на изучение
учебного предмета во 2 классе выделяется 66ч (2ч в неделю, 33 учебные недели).
Предмет «Технология» входит в предметную область Технология.
Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с НОДА
адаптированной программы начального общего образования.
В результате освоения предметного содержания курса трудового обучения у учащихся 1-4
классов предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных,
метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения предмета Технология в 1-4 классах включают
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и
социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать:
-развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса,
взаимодействие с ними;
-развитие мотивации к обучению;
-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
-развитие положительных свойств и качеств личности;
-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для предмета «Технология», готовность к их применению. Для обучающихся с умственной
отсталостью и НОДА существуют два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения не является обязательным для
всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень:
- формирование представлений о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным
трудом;
-получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой
деятельности;
-овладение отдельными доступными операциями в процессе совместных со взрослым действий;
- умение использовать простейшие инструменты;
-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 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;
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-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования,
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;
- определение способов соединения деталей;
-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
-составление стандартного плана работы по пунктам;
-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
-выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
-знать названия материалов, используемых для выполнения поделок;
- организовать работу с опорой на образец изделия;
-сопоставлять свою поделку с образцом;
- развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе;
-принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
- развитие мотивации к обучению;
-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
-знание видов художественных ремесел;
-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
-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;
-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием
с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших
технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка
хода практической работы;
-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/мастерской после уроков трудового
обучения.
Содержание учебного предмета.
№ Название темы и содержание.
Кол-во
п/п
1.
20
Работа с пластилином.
Лепка прямоугольных геометрических форм
на плоскости.
Лепка стилизованных деталей для башни
(дома). Соединение деталей.
Изготовление пакета для хранения изделий из
бумаги.
Лепка
из
пластилина
столярных
инструментов
прямоугольной
формы
3

Основные
виды
учебной деятельности
Закрепление
технических сведений
по
пластилину:
свойства. Закрепление
разнообразных приемов
лепки:
раскатывание
пластилина в ладонях и
на подкладной доске
(столбики), скатывание

(молоток, рубанок).
Лепка по образцу игрушек: автобус, легковой
автомобиль. Лепка из пластилина:
-Стаканчика для карандашей, нанесение с
помощью стеки геометрического орнамента.
-Посуды (чашка,блюдце).
-По образцу стилизованных фигур птиц:
цыплёнок, утёнок.
ПТБ при работе с пластилином.
Лепка из пластилина
по образцу:
стилизованных фигур
животных:
-кошка;
-белка.
игрушек с натуры:
-медвежонок;
-заяц;
-лиса
Лепка по образцу рельефов букв.
-Лепка по образцу рельефов цифр.
-Лепка по образцу стилизованной фигуры
человека.
-Изготовление макета к сказке «Репка».
Беседа: «Правила составления макетов.
Свойства материалов»
-Изготовление макета «Весна».

кругообразными
движениями в ладонях
(шар), вдавливание на
поверхности
шара
(яблоко),
скатывание
кругообразными
движениями шара. .
Виды
лепки:
на
плоскости (рельеф) и
круглая (скульптура).
Организация рабочего
места и соблюдение
санитарногигиенических
требований при лепке.
Выполнение заготовок
для букв и цифр.
Применение в работе
инструментов
для
резания
материала,
зачистки изделий и
обработки
деталей
фигуры. Закрепление
деталей на подставке.
Использование цвета
пластилина в макете.
Рациональное
использование
случайных материалов
(ветки, бумага, картон).

2

Работа
с
природным
материалом. 12
Экскурсия в природу с целью сбора
природного материала.
Изготовление из природного материала
птички ( жёлуди, перья, палочки).
Беседа: семена, плоды.
«Гусеница»
«Рыбка» из косточки сливы
Составление композиции по образцу из
засушенных листьев.
Работа с природным материалом:
- изготовление макета к сказке «Теремок»;
-изготовление макета к сказке «Три
медведя»;
-изготовление макета к сказке «Колобок».
Беседа: «Чтение сказок».

Знать виды, свойства
природных материалов.
Уметь
заготавливать
для поделок листья и
декоративные
плоды
деревьев,
составлять
композицию.
Выполнять инструкции,
точно
следовать
образцу.

3

Работа с бумагой и картоном. Украшения 21
пакета аппликацией.
Резание ножницами по прямым линиям по
расчерченным заготовкам.
Складывание
из
бумаги
журавлика.

Уметь
использовать
шаблон для получения
деталей
сложной
формы. Использовать
шаблоны
для

4
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Вырезывание
кругов,
треугольников,
квадратов.
ПТБ при работе с ножницами и клеем.
Аппликация.
- Составление композиции по образцу из
засушенных
листьев.
-Изготовление
закладки.
-Изготовление
ёлочных
украшений
плоскостной и объёмной формы.
Беседа «Сырье, из которого вырабатывают
бумагу. Виды картона.»
ПТБ при работе с ножницами и клеем.
Работа с бумагой и картоном:
- изготовление закладки, аппликацияукрашение закладки;
- аппликация «Грузовик»;
- поздравительная открытка к 23 февраля.
- поздравительная открытка к 8 Марта. ПТБ
при работе с ножницами и клеем.
Работа с бумагой.
- Аппликация в полосе по образцу.
- Аппликация «Весна. Кораблики на воде».
- Аппликация «Нарциссы в вазе».
Складывание из бумаги «Коробочка»
Изготовление по образцу мебели (стол,
кресло) из коробочек, картона и бархатной
бумаги.
Изготовление
по
образцу
указателя
«переход». Провести игру «Переход улицы»,
используя изделия учащихся.

изготовления деталей
изделия. Пользоваться
ножницами
для
вырезания
деталей.
Применять шило для
выполнения отверстий
в деталях. Знать места
крепления
деталей.
Уметь
пользоваться
технологической
картой. Знать свойства
бумаги.
Уметь
использовать шаблон
для получения деталей
сложной
формы.
Использовать шаблоны
для
изготовления
деталей
изделия.
Пользоваться
ножницами
для
вырезания
деталей.
Применять шило для
выполнения отверстий
в деталях. Знать места
крепления
деталей.
Уметь
пользоваться
технологической
картой.
Уметь
наносить
разметку,
аккуратно
совмещать детали.

Работа с текстильными материалами. 14
Изготовление
стилизованных
ягод
из
связанных пучков ниток. Плетение косички.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Завязывание узелка. Правила техники
безопасности.
ПТБ при работе с колющими и режущими
материалами.
Работа с иголкой и ниткой.
- простой прямой стежок, упражнение на
полоске бумаги;
- шов «вперёд иголку».
Работа с текстильным материалом.
Беседа: «Материалы и их свойства».
-составление выкройки игольницы.
Работа с иголкой.
Шитьё по проколам, способом «игла вверхвниз».
-Вышивание по проколам контуров овощей
(фруктов).
-Вышивание по проколам геометрических

Знать
назначение
ручных стежков, их
виды.
Знать
назначение,
свойства и особенности
тканей:
мнутся,
разрезаются,
разрываются; толстые,
тонкие,
гладкие
и
шероховатые,
имеют
различную
окраску.
Лицевые и изнаночные
стороны тканей.
Уметь выполнять косой
стежок.
Закреплять нитку в
начале и в конце
работы.
Уметь выполнять косой
обмёточный
стежок:
введение иглы сверху

5

фигур.

Итоговый урок. Выставка лучших работ.

5

Модуль
Осенняя
тематика.

2

Раздел

вниз в вертикальном
положении
относительно
ткани,
направление
строчки
слева
направо.
Закреплять нитку.
Составлять выкройку,
переносить ее на ткань.
Изготавливать
кисточку: наматывать
нитку
на
шаблон,
закреплять, аккуратно
разрезать.
Уметь
называть
материалы для работы
и характеризовать их
свойства.
Уметь
работать
в
заданном
темпе,
осуществлять
необходимые
контрольные действия.
Активно участвовать в
совместной
работе.
Выражать свое мнение.
Сравнивать
свою
работу с работами
одноклассников.
Тема урока

Повторение
Правила поведения и работы на
уроке.
Материалы
и
инструменты.

1
Работа с глиной и пластилином

Глина и пластилин. Правила
работы
с
пластилином.
Изготовление из пластилина
брусков.
Лепка из пластилина молотка.
Лепка из пластилина лопаты.

2
3
4
Работа с природными
материалами.

Экскурсия. Сбор природного
материала.
Изготовление
из
желудя
фигурки человечка.
Изготовление из скорлупы
грецкого ореха черепахи.

5
6
7
6

Изготовление
арбуза ежика.

8

из

семечек

Работа с бумагой.
Правила работы с клеем и
кистью.
Изготовление
подставки для кисти.
Изготовление аппликации с
использованием мятой бумаги
Дерево
Складывание из бумаги маски
собаки.
Складываение
из
бумаги
цветка.
Сгибание
из
бумаги
Пароходик.
Сгибание из бумаги Самолетик.

9

10
11
12
13
14
15
Работа с картоном.

Разметка фигур на бумаге по
шаблонам.
Вырезание
геометрических
фигур.
Изготовление из бумаги пакета
для хранения изделий.

16
17
18
Работа с нитками.

Свойства ниток. Изготовление
ягоды из ниток.
Пришивание пуговицы с двумя
сквозными отверстиями.
Изготовление накидной петли
для пуговицы из ниток.

19
20
21
Работа с глиной и пластилином

Цилиндр. Лепка из пластилина
чашки цилиндрической формы.
Конус. Лепка из ластилина
чашки конической формы.

22
23
Зимняя тематика.
Работа с природными
материалами.

Аппликация из засушенных
листьев ивы и березы.
Изготовление рамочки для
фотографий с аппликацией из
листьев.
Изготовление композиции Лес.

24
25
26
Работа с бумагой и картоном.

Аппликация Яблоко (бумажная
мозаика).
Аппликация Рыба (бумажная
мозаика).

27
28
Работа с нитками.

Изготовление из ниток фигурки

29
7

девочки.
Изготовление из ниток фигурки
мальчика.
Изготовление из ниток фигурки
собачки.

30
31
Работа с глиной и пластилином

Лепка чайника в форме шара и
украшение его тулова.
Лепка пирога с украшением на
блюде.

32
33
Работа с бумагой и картоном.

Разметка
по
шаблону и
вырезание
геометрических
фигур.
Изготовление
закладки
симметричным вырезанием.
Изготовление бумажного шара
из двух кругов.
Изготовление бумажного шара
из 4-5 полос.

34
35
36
37
Работа с нитками.

Сматывание мотков.
Сматывание ниток в клубок.

38
39
Работа с глиной и пластилином

Лепка из пластилина фигурки
Медвежонок.
Лепка из пластилина фигурки
Утка.

40
41
Весенняя
тематика.
Работа с природными
материалами.

Изготовление
из
шишек
человечков.
Изготовление из шишек птицы.
Изготовление из шишек и
листьев пальмы.

42
43
44
Работа с бумагой и картоном.

Работа с линейкой.
Разметка бумаги по линейке.
Аппликация Грузовик.
Аппликация Автофургон.

45
46
47
48
Работа с тканью

Свойства тканей.
Сорта тканей. Раскрой
квадратиков.
Изготовление
игольницы
Конверт. Заготовки.
Изготовление
игольницы
Конверт. Завершение.

49
50
51
52
Работа с бумагой и картоном.

Поздравительная открытка.

53
8

Работа с пластилином
Лепка Колобка и Лисы.
Композиция к сказке Колобок.
Зайчик.

54
55
Работа с бумагой и картоном.

Изготовление фигурки Волк.
Композиция к сказке Колобок
из
складных
бумажных
фигурок. Елочки.

56
57
Работа с текстильными
материалами.

Изготовление
закладки
из
канвы. Начало.
Изготовление
закладки
из
канвы. Завершение.
Стежок Вперёд иголку с
перевивом.
Изготовление закладки Вперёд
иголку с перевивом из канвы.
Начало.
Изготовление закладки Вперёд
иголку с перевивом из канвы.
Завершение.
Изготовление салфетки Вперёд
иголку с перевивом из канвы.
Начало.
Изготовление салфетки Вперёд
иголку с перевивом из канвы.
Завершение.

58
59
60
61

62

63

64
Работа с тесьмой.

Изготовление
салфетки
аппликацией из тесьмы.

65
Обобщение и закрепление.

Выставка работ детей.

66
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