
Аннотация к рабочей программе по технологии 1-2б, 3-4б класс 

Рабочая программа по технологии для 1-2б, 3-4б класса разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 

нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4.  Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от  

25.04.2019г. №127 - ОД  «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 

 

Программы разработаны в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программы отражают 

обязательное для усвоения в начальной школе содержание обучения  технологии. 

Общая характеристика предмета 

 Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных 

предметов. Предмет технология формирует у обучающихся представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  Вся работа на уроках должна носить целенаправленный 

характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей. В школе обучаются 

слабовидящие и слепые дети. При необходимости увеличивается время на выполнение 

самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности). 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов. 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 



 Овладение учащимися элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями. 

 Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

 Содержание курса рассматривается как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого учащегося , формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к  познанию мира, удовлетворению своих жизненных и 

эстетических потребностей. 

Планируемые предметные результаты 

1-2б 

Умение ориентироваться в задании 

1. Сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией, игрушкой, муляжом с 

помощью учителя и самостоятельно. 

2.Понимание объяснения учителя о назначении изделия и самостоятельное 

определение его функции. 

3. Анализ образца, включающий выделение основных его признаков и свойств 

(название, форма, величина, цвет деталей, из которых состоит предмет), с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Анализ условий труда, включающий определение вида труда, материалов и 

инструментов, необходимых для работы. 

Умение планировать ход работы: 

1. Планирование трудовых действий: 

- умение с опорой на образец и графические обозначения на наглядных материалах 

отвечать на вопросы учителя при составлении плана работы над изделием; выполнять 

изделие по образцу учителя с опорой на инструкцию и самостоятельно; 

придерживаться планирования при изготовлении изделия. 

2. Определение инструментов: 

- умение по вопросом учителя и самостоятельно определять тот или иной инструмент 

для выполнения необходимых действий 

Умение контролировать свою работу 

1. Осуществление контроля действий в ходе работы с помощью учителя: 

- умение проверить по требованию учителя правильность изготовленных деталей (по 

образцу, шаблону, линейке, способом наложения, визуально); обнаружить ошибку и 

исправить ее под руководством учителя. 

2. Осуществление заключительного контроля: 

- умение с опорой на образец обнаружить ошибки в изготовленном изделии, 

установить причину их появления(уточнить размеры, разобрать изделие на части, 

заменить детали); умение самостоятельно составить устный отчет о проделанной 

работе по операциям; 

сделать подробный анализ своего изделия и изделия своего товарища по вопросам 

учителя и самостоятельно. 

организационные умения 

1. Подготовка и содержание в порядке рабочего места: 

- умение понимать и самостоятельно выполнять указание учителя правильно 

подготовить рабочее место к работе с поделочными материалами; удобно располагать 

на рабочем месте инструменты, приспособления и материалы; выполнять требование 

учителя содержать рабочее место в порядке (класть инструменты на определенные 

места, убирать обрезки в коробки). 

2. Экономное расходование материалов при разметке: 



- умение располагать шаблоны, отмерять и откладывать размеры так, чтобы оставалось 

меньше отходов. 

3. Работа с разделением труда в коллективе: 

- умение изготавливать детали для себя и своего товарища; собирать изделие из своих 

деталей и деталей, сделанных товарищем; выполнять общественные обязанности 

ответственного за инструменты, хранение материалов, чистоту и порядок на рабочих 

местах; выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения. 

4. Соблюдение правил гигиены и правил техники безопасности: 

- формирование привычки работать только чистыми руками; мыть руки, если они 

испачкались во время работы; 

- умение предохранять от загрязнения, порчи поделочные материалы; самостоятельно 

пользоваться подкладными листами, тряпкой; аккуратно складывать материалы и 

детали так, чтобы не загибались и не рвались края; убирать инструменты по окончании 

работы; понимать и выполнять указания учителя соблюдать осторожность при работе 

с колющими и режущими инструментами. 

 Двигательные трудовые умения 

1. экономное расходование трудовых усилий и времени: 

- умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 

удобной и правильной рабочей позы; не спешить при выполнении задания. 

2. Владение инструментами и приспособлениями: 

- умение правильно понимать и самостоятельно исполнять указания учителя, работая 

необходимыми инструментами и приспособлениям; пользоваться гладилкой, 

ножницами, линейкой; вдевать нитку в иголку, шить с наперстком, прокалывать 

отверстия шилом. 

3. отработка разнообразных материалов: 

- умение понимать указание учителя и самостоятельно или с помощью учителя 

выполнять следующие обработочные операции: разрезать пластилин тонкой 

проволокой, суровой нитью, стекой; лепить из отдельных частей и целого куска 

пластилина (глины); обрывать и мять бумагу; прорабатывать гладилкой бумагу; 

сгибать и складывать бумагу по намеченным линиям сгиба; вырезать ножницами по 

прямой и кривой линиям детали несложной и сложной конфигурации; резать бумагу, 

сложенную вдвое и в несколько раз; размечать бумагу по шаблону и линейке; 

прокалывать отверстия шилом; завязывать на нитке узелок, наматывать нитки на 

кртонку; сматывать нитки в клубок; вышивать стежком "шнурок". 

4. Сборка изделия: 

- умение выполнять следующие сборочные операции (с опорой на образец и 

предварительную разметку): пришивать пуговицы с двумя сквозными отверстиями; 

пришивать пуговицы с двумя сквозыми отверстиями с с подкладыванием палочки; 

сшивать детали сметочными стежками; приклеивать элементы и детали; наносить клей 

на детали; приклеивать природные материалы (листья, цветы, травы) на основу; 

плести закладку из полос цветной бумаги. 

5. Разметка материалов: 

- умение определять с помощью линейки высоту, длинну  ширину предмета (под 

руководством учителя и самостоятельно); выполнять разметку изготавливаемых 

деталей; по шаблону, по трафаретам, по линейке, продергиванием нитей в ткани 

крупного переплетения (холст, канва). 

 Пространственная ориентировка 

1. Умение ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

2. Определение и самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: 

- пространственные связи частей в предмете(посередине, выше, ниже); 



пространственные отношения между предметами (вверху, внизу, впереди, сзади, 

между, около, прямо, сверху, снизу, ряддом, справа, слева, близко, ближе, далеко, 

дальше, больше, меньше, шире, уже, равные, вокруг, длиннее); 

- положение (напротив, один над другим или под другим); 

- направление (на себя, от себя); 

- протяженность (длинный, короткий). 

4. Понимание  многокомпонентных пространственных характеристик(в правом 

верхнем углу). 

5. Соблюдение пропорций, размеров и правильное расположение деталей 

 Умение узнавать и называть форму объекта труда 

1. Узнавание, называние и различение геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник). 

2. Узнавание и называние геометрических тел прямоугольной (кубик, брусок), 

цилиндрической, конической и шарообразной формы(цилиндр, конус, шар). 

 Умение узнавать и называть цвет объекта труда 

1. Узнавание и называние цвета картона (белый, серый, желтый, окрашенный в разные 

цвета), цвета ниток. 

2. Отделывание изделия цветным пластилином. 

3. Различие тканей по окраске: гладкоокрашенные или с рисунком. 

Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года эту работу выполняют с 

помощью учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

3-4б 

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы: 

Умение ориентироваться в задании. Самостоятельно ориентироваться в задании. 

Самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом. Самостоятельно 

подбирать инструменты и материалы для работы.  

 Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года эту работу выполняют с 

помощью учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

 Умение планировать ход работы. Составлять план работы самостоятельно и по 

вопросам учителя. Изготавливать изделия с помощью учителя и самостоятельно. 

Придерживаться плана при выполнении задания.  

 Примечание: слабые учащиеся у концу  учебного года должны уметь составлять 

план работы над изделием с помощью учителя, несложные изделия - самостоятельно. 

 Умение контролировать свою работу. Осуществлять самостоятельно несложные 

контрольные действия. Самостоятельно контролировать последовательность 

изготовления изделия. Рассказывать о технологии изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя с употреблением речи технических терминов. 

Анализировать свое изделие и изделие товарища.  

 Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь давать 

словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

 Организационные умения. Самостоятельно подготавливать и содержать в порядке 

рабочее место. Экономно расходовать поделочные материалы. Соблюдать правила 

гигиены и правила техники безопасности. 

 Двигательные трудовые умения. Экономно расходовать трудовые усилия и время. 

Самостоятельно пользоваться инструментами и приспособлениями. Понимать указания 

учителя и самостоятельно или с помощью учителя выполнять технологические 

операции(разметка заготовки, выделение деталей из заготовки, формообразование и 

сборка изделия, отделка деталей) 

 Пространственная ориентировка. Пространственно ориентироваться при 

изготовлении плоских и объемных изделий, правильно располагать детали, соблюдать 

пропорции. Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 



предметов и пространственные отношения предметов, слова и фразы, усвоенные в 

первом и втором классах.  

 Примечание: Слабые учащиеся у концу учебного года должны уметь отвечать 

простыми предложениями, употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 

 

 

 

 

Аннотацию составила Нагорная А.А., учитель технологии 


