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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 1 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  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится: 

1 класс 1 час в неделю, 33 часа в год; 

Учебно-методический комплект (УМК) по технологии: 

- Технология 1класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  под редакцией В.Д. Симоненко, Москва , "Вентана-граф" 

2010г. 

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. 

 

Планируемые предметные результаты 

1 

результате изучения программы учащийся получит возможность: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 



- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 

 

1а класс 

№ Тема раздела Содержание 

1 Общетрудовые знания, 

умения и способы 

деятельности 

Технология вокруг нас 

2 Изготовление изделий из 

природных материалов  

Создаем прекрасное и полезное из природных материалов  

Игрушки из природных материалов  

3 Изготовление изделий из 

пластических материалов  

Лепим из  пластилина. Пластический способ. 

4 Изготовление изделий из 

бумаги и картона - 10ч 

Что можно сделать из бумаги? 

Оригами ("Лягушка", "Рыбка","Собака") 

Плоская аппликация из бумаги 

Мозайка (обрывная) 

Снежинки из бумаги 

Ребристые игрушки из бумаги  

Весенние композиции из бумаги 

Пано из бумаги "Моя семъя" 

Украшение пригласительной открытки  

5 Изготовления изделий из 

текстильных материалов -

32 ч 

Чудеса из ниток и лоскутков  

Изготовление кисточки из ниток 

Изготовлении куклы из ниток  

Изготовление пампона 

Знакомимся с тканью 

Учимся вышивать салфетку 

Делаем пано из ткани  

Пришиваем пуговицы 



Создаем коллаж из различных материалов  

6 Декоративное оформление 

предметов быта и жилища 

– 6ч 

Сервировка стола к чаю 

7 Ремонт книг Ремонтируем книги 

 

Форма организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);  

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы, 

выполнение декоративной и конструктивной работы; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках.                      

 

График наблюдения за личностным развитием учащихся 

Входящий Текущий Итоговый 

Сентябрь Январь Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

-  Технология. Программы начального и основного общего образования. Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В. и др. изд.ценрт 

"Вентана -граф" 2011г.   

- Программы начального и основного общего  образования , Москва , "Вентана граф" 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


