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Абакан 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 2а, 3а 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. 

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

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится: 

2а класс 1 час в неделю, 34 часа в год 

3а класс 2 час в неделю, 67 часа в год 

Учебно-методическим комплект (УМК) по технологии: 

- Технология. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: Вентана-Граф, 2010г. 

- Технология. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: 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  

2 класс 

В результате изучения программы учащийся должен знать/понимать 

·  роль трудовой деятельности в жизни человека; 

·  распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

·  влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

Уметь: 

- правильно организовать своё рабочее место; 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы; 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме; 

  выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 



- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

- устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

- различным способам соединения деталей; 

- различным видам отделки и декорирования; 

- называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности 

 

3а  

В результате изучения программы учащийся должен знать/понимать 

-  понимание важности сохранения семейных традиций; 

-  роль трудовой деятельности в жизни человека; 

-  положительное отношение к людям разных профессий; 

-  влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

Уметь: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей; 

• различным видам отделки и декорирования; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы 

его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 



• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий; 

 

Содержание учебного предмета 
 

2 класс 

№ Тема раздела Содержание 

1 Общетрудовые знания, 

умения и способы 

деятельности - 1ч 

Что такое технология 

2 Изготовление изделий из 

природных материалов —

3ч 

Аппликация из природных материалов 

Мозаичная работа 

Игрушки и сувениры из даров леса 

3 Изготовление изделий из 

пластичных материалов -

7ч 

Пластилин. Спиральная лепка из жгутов «Сосуд» 

Пластилин. "Чайный сервис" 

Пластилин. "Цветок" 

Пластилин. "Заяц" 

Пластилин. Работа по собственному замыслу. 

Работа с соленым тестом. Лепка фигурок. «Бусы». 

4 Изготовление изделий из 

бумаги и картона - 10ч 

Свойства бумаги. Закладка из бумаги. 

Книжка-блокнот на основе тетради. 

Подвеска  «Солнышко» 

 Игрушка на щелевом замке «Елочка». 

Игрушка на щелевом замке "Матрешка" 

Игрушка на щелевом замке "Воздушный шар" 

Игрушка из сложенного листа бумаги «Слон» 

Игрушка из сложенного листа бумаги «Тигр» 

"Новогодняя открытка" 

5 Изготовления изделий из 

текстильных материалов - 

8 ч 

Ткани растительного происхождения.  

Макет полотняного переплетения 

Вышивание рисунка салфетки 

Изготовление игольницы 

6 Домашний труд - 3ч.  Уход за одеждой 

Уход за обувью 

Уют в доме своими руками 

7 Сельскохозяйственный 

труд - 2ч 

Растения и человек.  

Декоративные растения.  (Выращивание рассады) 

 

 

3класс 

№ Тема раздела Содержание  

1 Общетрудовые 

знания, умения и 

способы деятельности 

- 1ч 

Технология вокруг нас  1 



2 Изготовление изделий 

из природных 

материалов —3ч 

Аппликация из природных материалов 2 

Изготовление аппликации из пуха 
1 

3 Изготовление изделий 

из пластичных 

материалов -10ч 

Народная игрушка  «Жар птица» 1 

Роспись  «Жар птицы»  1 

Работа с соленым тестом "Корзинка" 1 

Роспись изделия "Корзинка" 1 

Работа с соленым тестом "Лошадка" 1 

Роспись изделия "Лошадка" 1 

Работа с соленым тестом "Сова" 1 

Роспись изделия "Сова" 1 

Работа с пластилином. Рисуем жгутиками 2 

4 Изготовление изделий 

из бумаги и картона - 

17ч 

Бумага. Изделие"Пано" (торцевая аппликация) 3 

Бумага. Изделие "Пано" (ребристая 

аппликация) 

3 

Бумага. Изделие "Пано"(выпуклая аппикация) 3 

Окантовка основы полосками бумаги. 1 

Окантовка основы целым листом бумаги. 1 

Изготовление панно в технике объёмной 

аппликации 

2 

Конструирование игрушки на основе развёртки 

цилиндра 

2 

Конструирование игрушки на основе развёртки 

конуса. 

2 

5 Изготовления изделий 

из текстильных 

материалов -20 ч 

Ткани животного происхождения и их свойства.  1 

Виды швов. Стебельчатый шов.  1 

Свойства тканей  1 

Виды переплетения нитей в ткани 1 

Виды швов. Стебельчатый шов 1 

Виды швов. Петельный шов.  1 

Виды швов. Тамбурный шов. 1 

Изготовление салфетки с вышивкой. (по 

собственному замысл.) 

2 

Традиции народной игрушки. Изготовление 

тряпичной куклы 

2 

Вязание крючком. Виды петель 1 

Аппликация из цепочек воздушных петель 6 

Игрушка на основе «кокона» из нитей. 2 

6 Уход за одеждой - 3ч Декоративная заплата (из фетра) 3 

 Изготовления изделий 

из проволоки и фольги 

- 3ч 

Металлургия. Виды проволоки, её свойства и 

применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

Изделие на основе скручивания проволоки 1 

Фольга, её свойства и применение.  1 

7 Декоративное 

оформление 

предметов быта и 

жилища – 4ч 

Украшение дома. Составление моделей 

композиций из засушенных растений 

1 

Уход за жилищем. Влажная уборка помещения 1 

Уход за жилищем. Сервировка стола к обеду. 1 

Приготовления чая, подача горячих напитков к 

столу. 

1 

8 Общетрудовые 

знания, умения и 

способы деятельности 

- 1ч 

Трудимся в саду и огороде.  Выращиваем лук, 

редис 

1 



9 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность - 5ч. 

Творческий проект. Этап проектирования. 

Выбор проблемы. 

1 

Этап практической реализации. Изготовление 

изделия 

3 

Защита проекта  1 

 

 

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. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: Вентана-Граф, 2010г. 

- Технология. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: Вентана-Граф, 2010г 

- Программы начального и основного общего образования. М.В. Хохлва, П.С. Смородский, 

В.Ню Синица. "Вентана -Граф 2011г. 

 

 

 


