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Технология
Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществлении
мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования» (с изменениями и дополнениями)

https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

19.12.2014г. № 1598  «Об  утверждении  Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15)

http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc
8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/5rpllngsliirlin5/o_1euko8vhd1cekq421jbg18cqshl1d/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


Рабочая  программа  разработана  на  основе  УМК  «Школа  России»  в
соответствии  с  «Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программой начального общего образования слепых обучающихся (вариант 3.2)»,
«Планируемыми  результатами  освоения  слепыми  обучающимися  адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования».

Целью реализации АООП НОО для  слепых обучающихся  является  создание
условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение получения
качественного  начального  общего  образования  слепыми  обучающимися  в
пролонгированные сроки, по итоговым достижениям полностью соответствующим
требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся данной категории.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
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.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.

Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,



обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными и  познавательными  задачами  и  технологиями
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое
выступление  и  выступать  с  аудио,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам,  установления  аналогий и
причинно-следственных связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям.

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.

Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
В результате изучения учебного предмета «Технология» у слепых обучающихся

будут  формироваться  первоначальные  представления  о  созидательном  и
нравственном значении труда в жизни человека и общества,  о мире профессий и
важности  правильного  выбора  профессии  с  учетом  своих  возможностей  и
противопоказаний. 

Обучающиеся  овладеют  первоначальными  представлениями  о  материальной
культуре  как  продукте  предметно-преобразующей деятельности человека.  Слепые
обучающиеся приобретут навыки самообслуживания,  овладеют технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники безопасности. Они
научатся  использовать  приобретенные знания  и  умения для  творческого решения
технологических и организационных задач. 

Слепые  обучающиеся  овладеют  первоначальными  навыками  совместной
продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и
организации.  Они  приобретут  первоначальные  знания  о  правилах  создания
предметной  и  информационной  среды  и  умения  применять  их  для  выполнения
учебно-познавательных задач.

В ходе овладения учебным предметом у слепых обучающихся будут заложены
основы  таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств  как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и
результатам труда, культурному наследию.

Слепые  обучающиеся  овладеют  технологиями,  основами  трудовой
деятельности,  необходимыми  для  полноценной  коммуникации,  социального  и
трудового взаимодействия.

Слепой обучающийся научится:



Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание:

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность  и руководствоваться
ими в практической деятельности;

планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с
опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства,
остаточного зрения) и алгоритм выполнения практической работы;

выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды
домашнего труда;

уважительно относиться к труду людей;
испытывать потребность в выполнении трудовых действий в активной бытовой

и социальной деятельности; 
нивелировать иждивенческую жизненную позицию для преодоления ситуации

неуспеха, сотрудничества;   
осуществлять  под  руководством  учителя  элементарную  проектную

деятельность в малых группах: воплощать замысел в продукте,  демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

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  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;

отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки;

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и

работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие
чертежи  и  эскизы,  выполненные  рельефным  способом,  читать  их  и  выполнять
разметку с опорой на них, используя специальные тифлотехнические измерительные
инструменты; 

изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,
схемам, рисункам, выполненным рельефным способом;

наблюдать и активно познавать окружающий мир.
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;

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

соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных
геометрических формах, с рельефными изображениями;



создавать  простейшие  конструкции,  с  целью  решения  определённой
конструкторской задачи по алгоритму или образцу в материале.

Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером со специальным

программным  обеспечением  как  техническим  средством,  его  основными
устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с  компьютером  и  другими
средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

пользоваться  компьютером  со  специальным  программным  обеспечением  для
поиска и воспроизведения необходимой информации;

пользоваться  компьютером  со  специальным  программным  обеспечением для
решения  доступных  учебных  задач  с  простыми  информационными  объектами
(устройство  вывода,  предназначенное  для  отображения  текстовой  информации  в
виде  шеститочечных  символов азбуки  Л.  Брайля,  программы  чтения  экрана  на
основе синтезатора речи).

В  рамках  учебного  предмета «Технология»формируются  следующие
универсальные учебные действия: 

личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность;
овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в

жизни человека; 
понимание  значения  предметно-практической  деятельности  для  жизни  в

социуме; 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  предметно-

преобразующей деятельности; 
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для

решения предметно-практических задач; 
умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении  предметно-

практических задач; 
осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  (сравнение,  анализ,

классификация  выделение  существенных  признаков  и  их  синтез)  в  процессе
овладения трудовыми операциями; 

использование  всех  анализаторов  (в  том  числе  нарушенного  зрения)  в
предметно-практической деятельности; 

умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,  коммуникативного
характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности;

адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач в  учебном сотрудничестве  с  учителем и  сверстниками в
процессе предметно-практической деятельности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0


умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий»,
«слепой-слепой»  в  процессе  овладения  доступными  трудовыми  умениями  и
навыками.

Содержание учебного предмета

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
скульптура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.)
разных  народов  России  (на  примере  2—3 народов).  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). 

Накопление положительного опыта социальных контактов со сверстниками и
взрослыми;  умение  работать  в  паре,  в  группе.  Приобретение  первоначальных
навыков  совместной продуктивной деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,
планирования и организации. 

Развитие потребности к труду, овладение основными доступными трудовыми
умениями;  овладение  представлениями  о  трудовых  профессиях.  Приобретение
навыков самообслуживания, усвоение правил техники безопасности при обработке
различных материалов. 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Приемы  ориентировки  на  рабочем  месте.
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Анализ  информации  (из  дидактических
материалов, выполненных рельефным способом), её  использование в организации
работы. Алгоритм выполнения работы. Контроль и хода работы под контролем и с
помощью  учителя.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация и воплощение). Формирование положительного опыта и установки на
активное  использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  своего
жизнеобеспечения,  социального  развития  и  помощи  близким.  Осуществлять
элементарную проектную деятельность в малых группах. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Прогнозирование конечного практического
результата, умение пользоваться доступными приемами работы с готовой звуковой
информацией.   Результат проектной деятельности — изделия, праздники и т. п.



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.
Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных  жизненных  сферах,
овладение  умением  адекватно  применять  доступные  технологии  и  освоенные
трудовые  навыки  для  полноценной  коммуникации,  социального  и  трудового
взаимодействия.  Самостоятельное  комбинирование  художественных  технологий  в
соответствии с конструктивной задачей.

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. Распознавание
материалов посредством тактильно-осязательного восприятия.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор
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
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
экономная  технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии,  внесение необходимых дополнений и изменений с помощью
учителя. Контроль выполнения отдельных операций и готового изделия (с помощью
учителя).

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной
обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помощью
брайлевских линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и др.),  сборка
изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и др.).
Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.
Виды  условных  графических  изображений:  рельефный  рисунок,  простейший
чертёж,  развёртка,  схема (их  узнавание).  Назначение  линий чертежа (контурная,
линия надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  линия  разрыва).  Чтение
условных  графических  изображений.  Разметка  деталей  прямоугольной,
криволинейной  формы  или  его  развертки  с  помощью  линейки  в  сантиметрах,
угольника,  шаблона,  с  опорой  на  простейший  чертёж,  выполненный  рельефным
способом. Изготовление изделий по рельефному рисунку, простейшему чертежу или
схеме.

Конструирование и моделирование.
Общее  представление  о  конструировании как  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  и  внешнего
оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по
образцу,  рельефному  рисунку,  простейшему  чертежу,  выполненному  рельефным
способом,  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,
декоративно-художественным и пр.).  Конструирование  и  знакомство  с  элементами
техники.

Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением.
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Использование компьютера со

специальным  программным  обеспечением  для  поиска  и  воспроизведения
необходимой  информации.  Способы  получения,  хранения,  переработки
информации.

Назначение  основных  устройств  компьютера  со  специальным программным
обеспечением для  ввода,  вывода,  обработки  информации.  Включение  и
выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,
брайлевский  дисплей,  пользование  мышью,  использование  устройства  вывода,
предназначенное  для  отображения  текстовой  информации  в  виде  шеститочечных
символов азбуки  Брайля,  программы  чтения  экрана  на  основе  синтезатора  речи.
Использование  компьютера  со  специальным  программным  обеспечением для
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами.

Простейшие  приёмы  поиска  информации. Соблюдение  безопасных  приёмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD).

Работа  с  простыми информационными объектами:  преобразование,  создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике.
Вывод текста на брайлевский принтер. 

Тематическое планирование технология 4 доп. (35 ч)

№ п/п Тема урока Кол- во
часов

Дата
проведения

Раздел «Информационная мастерская» 3 ч.
1 Вспомним и обсудим. 1
2 Знакомимся с компьютером. 1
3 Компьютер — твой помощник. 1

Раздел «Мастерская скульптора» 6 ч.
4 Как работает скульптор. 1

5-6 Статуэтки. 2
7 Рельеф и его виды. 1
8 Как придать поверхности фактуру и 1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F


объем?
9 Конструируем из фольги. 1

Раздел «Мастерская рукодельниц» 7 ч.
10 Вышивка и вышивание. 1
11 Строчка косого стежка. 1
12 Как ткань превращается в изделие?

Лекало.
1

13-14 Футляры. 2
15 Пришивание пуговиц с 2 отверстиями. 1
16 Пришивание пуговиц с 4 отверстиями. 1

Раздел «Мастерская инженера, конструктора,
строителя, декоратора» 15 ч.

17 Строительство и украшение дома. 1
18 Конструирование здания из плоских

деталей (гофрокартон).
1

19 Объем и объемные формы. Развертка. 1
20-21 Подарочные упаковки и их украшение 

(работа с развертками).
2

22-23 Способы обработки бумаги. Вырезание
по круговым
и волнистым линиям.

2

24 Аппликация «Грибы» (клеевое 
соединение).

1

25-26 Мозаика «Овечка» (сминание,
скатывание).

2

27 Знакомство с техникой папье-маше. 1
28-29 Фрукты в технике папье-маше. 2
30-31 Изготовление маски-эмоции из 

пластилина.
2

Раздел «Мастерская кукольника» 3 ч.
32 -34 Что такое игрушка? Игрушка из носка. 3

35 Подведение итогов года. 1
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