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Рабочая программа по предмету «технология» (труд) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» (труд) для 4 класса разработана на 
основе: 

1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2019- 2020 учебный год; 
2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 
3. С учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014г. 

Целью программы является воспитание социально активной личности, 
ответственно относящейся к труду.  Предмет «Технология» (труд) в 1 – 5 классах для 
детей с нарушением зрения является составной частью единой системы обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 34часа в год, 1 час в неделю. 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» (труд) имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в 
разных сферах учебной деятельности. Настоящая рабочая программа учитывает 
особенности класса. Тематическое планирование учебного материала соответствует 
указанной программе и учебным пособиям, входящим в Федеральных и региональный 
перечень документов. Содержание трудового обучения в школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ставит те же цели и задачи, что и в массовой 
школе, реализуемые с учетом специфических особенностей данной категории учащихся. 

Цели изучения предмета «Технология» (труд)  в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение   первоначального  опыта   практической   преобразовательной  

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 
Основные задачи курса: 

В процессе трудового обучения должны решаться следующие задачи: 

 воспитание трудолюбия, уважения к людям труда; 
 формирование первоначальных навыков культуры труда, бережного отношения 

к материалам, оборудованию и окружающей среде; 
 формирование элементарных приёмов работы с различными материалами и 

выращивания растений; 
 ознакомление с элементами техники и доступными для понимания детей 

профессиями. 
 Кроме этих задач, в трудовом обучении детей с нарушением зрения решаются 

задачи, обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их 
развитии.  

 К таким задачам относятся: 
 развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов,                               

овладение рациональными приёмами использования зрения, слуха, осязания, кинестезии 
при выполнении различных трудовых действий; 



 конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие 
наглядно-практического мышления; 

 формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий под 
зрительным контролем с учётом функциональных возможностей органов зрения. 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и не стандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 
также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов. 

При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевание, степень 
нарушения зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных 
отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет развитие у учащихся 
зрительного восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительности, 
овладение приёмами пространственной ориентировки и др.  



Большое значение имеет выработка у школьников правильной позы, осанки при 
выполнении трудовых действий, воспитание точности в координации движений. Также 
большое значение придаётся организации общественно полезного труда учащихся. 
Изделия, выполненные учащимися, могут использоваться в качестве моделей, 
технических игрушек, счётного материала, учебных пособий, применяемых на различных 
уроках и во внеклассное время. При освоении содержания курса «Технология»(труд) 
актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не 
только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 
изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение 
технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не 
обходится без природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя материальных 
ценностей и творца среды обитания, в программе рассматривается в связи с проблемами 
охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей.  

На выполнение практических работ учащимися выделяется 80-90% учебного 
времени. Особое внимание уделяется соблюдению условий безопасной работы, охране и 
гигиене зрения. 

 

Структура курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Художественная мастерская  9 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  10 

4 Рукодельная мастерская  7 

 Резерв 1 

 Итого: 34 

Содержание программы 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов 
России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т.п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки металлов на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей( 
сгибание, складывание, и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
и др), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др). 
Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная. осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании ка создании конструкции каких либо 

изделий ( технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции м внешнего оформления назначению изделия). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по данным условиям (  технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и др.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Трудовое обучение - по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 
в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Изучение предмета «Технология» (труд) в начальной школе направлено на 
решение следующих задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 



 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

          Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения курса «Технологии» (труд) четвероклассник 

научится: 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 
художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

 осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие 
нового художественно-технологического знания; 

 выполнять разметку деталей изделия по шаблону; 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 

 использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, 
природный материал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, 
выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 
её получения, хранения, переработки. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» (труд) в третьем 

классе является формирование следующих умений: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 установки на безопасный и здоровый образ жизни; 
 объяснять на доступном для Второклассника уровне свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих, нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 
одноклассниками; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсу-

ждения). 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в 

третьем классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 планировать практическую деятельность на уроке; 
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 
умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 



 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в третьем 

классе является формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  
выразительность; 

 анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической 
работы, осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 

 


