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 Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  технологии  для  1-4  классов  школы  является  частью 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  начального 
общего  образования  являются:  успешная  социализация  обучающихся,  формирование  у  них 
функциональной  грамотности  на  базе  освоения  культурологических  и  конструкторско-
технологических  знаний  (о  рукотворном  мире  и  общих  правилах  его  создания  в  рамках 
исторически  меняющихся  технологий)  и  соответствующих  им  практических  умений, 
представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели необходимо решение системы приоритетных задач:
образовательных, развивающих и воспитательных:

! формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности
! формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных  материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений

! развитие  моторики  рук,  глазомера,  развитие  гибкости  и  вариативности  мыщления, 
способностей к изобретательной деятельности

! развитие ценностных личных качеств, организованности, аккуратности, добросовестного 
и ответственного отношения к работе

Место предмета в учебном плане 
Содержание обучения технологии в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения»  на  этапе  начального  общего  образования  должен  включать  204  учебных  часа  для 
обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». Рабочая 
программа предмета  «технология» в 1-4 кл. рассчитана на 204 учебных часа из расчета: в 1, 2 
классах  34  часа  (1  час  в  неделю);  в  3,  4  классах  —  68  ч  (2  часа  в  неделю).   Программа 
конкретизирует  содержание  тем  образовательного  стандарта  и  даёт  распределение  учебных 
часов по разделам курса. Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются 
задачи  по  коррекции,  компенсации  и  преодолению  отклонений  в  развитии  слепых  и 
слабовидящих детей. 

Планируемые результаты

В  результате  изучения  предмета  «Технология»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут 
сформированы следующие личностные новообразования: 

! первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; 

! уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
! осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

! ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
! понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к 
культурным традициям других народов; 



! проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой 
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к 
творческому труду, работе на  результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

! проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции: 
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с 
доступными проблемами; 

! готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения; 
проявление толерантности и доброжелательности 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие 
метапредметные результаты:

! осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

! сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
! использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной  практической 
творческой деятельности; 

! понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и 
законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической 
деятельности;

! осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в  учебнике  и 
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

! следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках;

! вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

! рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и 
наведение  порядка,  уборка  после  работы),  выполнять  правила  безопасности  труда  при 
выполнении  ра- боты,  планировать работу, соотносить свои  действия с поставлен- ной 
целью; 

! выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

Предметные результаты освоения курса «Технология»
1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

! правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  убирать  рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

! применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
! действовать  по  предложенному  образцу  в  соответствии  с  правилами  рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);

! определять  названия  и  назначение  основных  инструментов  и  приспособлений  для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их 
в практической работе; 

! определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага,  картон,  фольга,  пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр ) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 



сминание, резание, лепка и пр ); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

! ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:  разметка, 
сборка; выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; заготовку деталей 
способами обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, проволоки; 

! понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;

! выполнять задания с опорой на готовый план; 
! обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

! рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 
детали,  называть  их  форму,  определять  взаимное  расположение,  виды  соединения; 
способы изготовления; 

! распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,  тонкий 
картон, текстильные, клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др );

! называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления  (шаблон, 
стека, булавки и др ), безопасно хранить и работать ими; 

! качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению  несложных  изделий: 
экономно  выполнять  разметку  деталей  на  глаз,  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как 
направляющему  инструменту без  откладывания  размеров); точно  резать ножницами по 
линиям  разметки;  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр ; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др ;

! с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на 
инструкционную карту, образец, шаблон

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

! понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,  «чертёж», 
«эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология», 
«технологические  операции», «способы  обработки» и  использовать  их  в  практической 
деятельности; 

! выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
! распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (прочность, 
удобство,  эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия,  равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; 

! самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

! анализировать  задание/образец  по  предложенным  вопросам,  памятке  или  инструкции, 
самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  инструкционную 
(технологическую) карту; 

! самостоятельно  отбирать  материалы  и  инструменты  для  работы;  исследовать  свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др 
); 

! выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 
угла)  с  помощью  чертёжных  инструментов  (линейки,  угольника)  с  опорой  на  про- 
стейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 



! определять  неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  деталей  и  выполнять 
подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

! конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 

! применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;

! выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудни- чество; 
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

! выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных  видов  декоративно-
прикладного  искусства,  профессии  мастеров  прикладного  искусства  (в  рамках 
изученного); 

! узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 
и распространённые в крае ремёсла;

! называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др );

! узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
! решать  простейшие  задачи  технико-технологического  характера  по  изменению  вида  и 
способа соединения деталей:  на достраивание, придание новых  свойств конструкции в 
соответствии  с  новыми/дополненными  требованиями;  использовать  комбинированные 
техники  при  изготовлении  изделий  в  соответствии  с  технической  или  декоративно-
художественной задачей;

! понимать  технологический  и  практический  смысл  различных  видов  соединений  в 
технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач;

! выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции; 

4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

! формировать  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении;  о 
творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых  достижениях  в  области  техники  и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

! на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

! самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой  на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

! понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

! выполнять символические действия моделирования, пони-мать и создавать простейшие; 
! решать  простейшие  задачи  рационализаторского характера  по  изменению  конструкции 
изделия;

! на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

! решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел, 
осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического  воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 



! осуществлять сотрудничество в  различных видах совместной деятельности;  предлагать 
идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться; 
участвовать  в  распределении  ролей,  координировать  собственную  работу  в  общем 
процессе 

Содержание
Структура и последовательность  изучения курса

Класс Разделы Кол-во 
часов

1 Технология 34
2 Технология 34
3 Технология 68
4 Технология 68

1 класс  Технология
Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных  форм,  их  передача  в  изделиях  из  различных  материалов.  Бережное  отношение  к 
природе.  Общее  понятие  об  изучаемых  материалах,  их  происхождении,  разнообразии 
Подготовка  к  работе  рабочего  места,  его  организация  в  зависимости  от  вида  работы, 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы.

Раздел: «Изготовление изделий из природных материалов»
Природные  материалы  и  их  свойства,  возможности  использования  для  изготовления 

разнообразных  изделий.  Способы  заготовки,  хранение  и  подготовки  природного  материала  к 
работе. Аппликационные композиции и приемы их состаления. Организация рабочего места при 
работе с природным материалом. Правила и приемы заготовки, сушки и подготовки природного 
материала к работе. 

Раздел «Изготовление изделий из пластичных материалов»
Пластилин и глина, их свойства и производство. Правила работы с пластилином и глиной. 

Лепка композиций и фигур животных. Пластические массы, их виды (пластилин, глина и др ). 
Приёмы  изготовления  изделий  доступной  по  сложности  формы  из  них:  разметка  на  глаз, 
отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

Раздел «Изготовление изделий из бумаги и картона»
Общие представление о назначении бумаги. Виды бумаги и ее свойства. Влияние влаги на 

бумагу. Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и клеем. Правила и 
приемы разметки деталей по шаблонам и трафаретам, сгибанием. Правила безопасной работы с 
ножницами,  приемы  нанесения  клея  на  бумагу  и  склеивания.  Графическое  изображение  и  их 
назнаначение и  начертание.  Условные  обозначения  на  схемах.  Приемы  чтения  схем  оригами. 
Технологии изготовления изделий в техниках оригами, плоской аппликации, мозайки. Правила и 
приемы организации рабочего места для работы с бумагой. 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов»
Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др ). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка  прямого  стежка.  Техника  безопасности  при  работе  с  иглой.  Вышивание  салфетки. 
Аппликация  из  ткани.  Знакомство  с  нитками  и  пряжей.  Закладка  для  книги,  кисточки,кукла, 
пампон из ниток. Пуговицы. Способы крепления пуговиц. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд»



Весенние работы в огороде. Подготовка семян к посеву. 
Раздел «Ремонт книг»
Ремонт книг, подклеивание уголков и кромок.

2 класс  Технология
Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»
Природа  как  источник  сырьевых  ресурсов  и  творчества  мастеров.  Многоаспектность 

понятия  «технология».  Общие  (вводные  сведения)  о  различных  технологиях.  Взаимосвязь 
технологии и окружающей среды. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. 

Раздел: «Изготовление изделий из природных материалов»
Аппликации,  мозайка  и  объемные  композиции  из  природного  материала.  Особенности 

применение природных материалов для создания аппликаций. Подготовка материалов к работе. 
Инструменты  и  приспособления  для  работы.  Способы  крепления  природного  материала  к 
буиаге, ткани. Способы крепления природных материалов пластилином, клеем и шипами. 

Раздел «Изготовление изделий из пластичных материалов»
Народные  промыслы  по  изготовлению  посуды.  Лепка  сосуда  из  пластилина.  Понятие 

«жгут».  Украшение  сосуда.  Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  глина  и  др  ).  Приёмы 
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрывани- ем), придание формы.

Раздел «Изготовление изделий из бумаги и картона»
История возникновения бумаги. Общие сведения о производстве бумаги. Виды бумаги, 

свойства  бумаги.  Разметка  деталей  на  бумаге.  Понятие  о  чертеже.  Основные  линии  чертежа. 
Разметка деталей с помощью линейки, угольника. Понятие об эскизе детали, ее геометрическая 
форма. Этапы построения эскиза. Основные  понятие о циркуле и работа с ним, круг,  радиус. 
Игрушки на Щелевом замке.Игрушки из сложенного пополам листа. Игрушки на основе конуса.

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов»
Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др ). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка  прямого  стежка.  Техника  безопасности  при  работе  с  иглой.  Растения  из  которых 
получают  волокна.  Ткани  из  льна  и  хлопка.  Прядение.  Ткачество.  Отделка  ткани.  Лицевая  и 
изнаночная сторона ткани, способы их определения. Изготовление игольницы. Ремонт одежды. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд»
Растения  и  человек.  Роль  растений  и  экологии  для  жизни  человека.  Загрязнение 

окружающей  среды.  Знакомство  с  декоративными   растениями:  однолетние,  многолетние, 
двулетние. 

Раздел «Домашний труд»
Пыль  и ее вред для организма. Способы уборки квартиры.  Меню завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Подача блюд. Правила 
поведения за столом. 

3 класс  Технология
Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»
Общие  сведения  о  различных  технологиях.  Влияние  развитий  технологий  на 

окружающую среду. Развитие представлений о процессе труда. 
Раздел: «Изготовление изделий из природных материалов»
Традиции народных мастеров по художественной обработке соломки. Пух растительного 

и животного происхождения виды и свойства. Правила и приемы оранизации рабочего места для 
работы с соломкой и пухом. 



Раздел «Изготовление изделий из пластичных материалов»
Народная  глиняная  игрушка  Принцип  лепки  и  росписи  игрушки  Жар-птица. 

Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  глина  и  др  ).  Приёмы  изготовления  изделий 
доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрывани- 
ем), придание формы.

Раздел «Изготовление изделий из бумаги и картона»
Обьемные  аппликации их свойства и принцип работы: торцевая аппликация, ребристая 

аппликация, выпуклая аппликация. Пано из бумаги, окантовка основы. Новогодние игрушки на 
основе цилиндра. Развертка поверхности цилиндра (основная, кривая поверхность). 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов»
Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др ). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка. Техника безопасности при работе с иглой. Ткани из волокон животного 
происхождения. Свойства тканей. Виды плетения тканей. Вышивание тканей: стебельчатый шов, 
петельный шов, тамбурный шов. Изготовление тряпичной куклы. Вязание крючком: виды петель 
. Аппликация из воздушных петель. Ремонтируем одежду с помощью заплатки.  

Раздел «Сельскохозяйственный труд»
Выращивание овощей на огороде. Технология изготовления зелени на подоконнике. 
Раздел «Домашний труд»
Украшение интерьера  своими руками. Пыль  и ее вред для организма. Влажная уборка 

квартиры. Встречаем гостей на обед. Меню обеда.  Сервировка стола к обеду.  Набор столового 
белья, приборов и посуды для обеда. . Подача блюд. Правила поведения за столом. 

Раздел «Изготовление изделий из проволоки и фольги»
Металл:  добыча,  переработка.  Проволока:  виды  и  свойства  проволоки.  Изгтовление 

изделий из проволоки. Фольга: виды и свойства фольги. 
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 

творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.

4 класс  Технология
Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»
Виды технологий  их влияние на окружающую среду, экономику страны. Понятия «труд», 

«профессия»,  «профессиональная  деятельность».  Современные  средства  труда.  Разделение 
труда.

Раздел «Изготовление изделий из бумаги и картона»
Чертеж  и  основные  понятия  о  нем.  Развертка  куба  и  паралепипида.  Конструирование 

изделия  и  изготовление.  Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки 
материалов в зависимости от их свойств и видов изделий.

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов»
Нетканые швейные материалы: виды и свойства. Основные  приемы вязания на спицах. 

Петли: кромочные, изнаночные, лицевая, изнаночная. Узоры из петель. Отпаривание изделий из 
пряжи. Техника «Изонить» основные приемы и техника работы (круг, треугольник). Макраме: 
виды и способы плетения.  Игрушки из ткани: конструирование, раскрой, изготовление. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд»
Огород на подоконнике, Роль витаминов в питании человека. Декоративные растения. 
Раздел «Домашний труд»
Питание  человека.  Сервировка  стола  к  ужину.  Украшение  блюд   при  подачи  на  стол. 

Встречаем гостей на ужин. Украшение окна (подвески для окна).
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»



Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных 
творческих проектах. Составные части творческого проекта.  Этапы выполнения.

Тематическое планирование

№п/п Наименование темы Количесвто 
часов, 

отводимых на 
освоение темы

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 6
2 Изготовление изделий из природных материалов 8
3 Изготовление изделий из пластических материалов 20
4 Изготовление изделий из бумаги и картона 50
5 Изготовления изделий из текстильных материалов 80
6 Сельскохозяйственный труд 8
7 Ремонт книг 1
8 Домашний труд 18
9 Изготовление изделий из проволоки и фольги 3
10 Исследовательская и созидательная деятельность 10
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