


Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии  разработана на основе:

1. Закона «Об образовании»

2.Программы  для  подготовительного,  1–4  классов  специальных  (коррекционных)

образовательных  учреждений  VII вида  под  редакцией  В.В.  Воронковой,  Москва,

Просвещение, 2010 года.

В  процессе  трудового  обучения  осуществляется  исправление  недостатков

познавательной деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.

Уроки  труда   способствуют   развитию  самостоятельности  учащихся  при  выполнении

трудовых заданий, подготавливают  их к общетехническому труду. Занятия тесно связаны

с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.

Цели и задачи

Цели изучения предмета:

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;

 подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению

Задачи:

 воспитание  положительных  качеств  личности  ученика:  трудолюбия,

настойчивости, умение работать в коллективе;

 уважение к людям труда;

 получение элементарных знаний по видам труда;

 формирование трудовых качеств;

 обучение доступным приемам труда;

 развитие самостоятельности в труде;

 привитие интереса к труду;

 формирование  организационных  умений  в  труде  –  работать  только  на  своем

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать

их по окончании работы.

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном

учреждении  VII  вида  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на  коррекцию

умственной  деятельности  школьников.  Коррекционная  работа  выражается  в

формировании умений:

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);



 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую

последовательность  изготовления  поделки,  определять  приемы  работы  и

инструменты, нужные для их выполнения);

 контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и  результатов,

оценивать качество готовых изделий).

 Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки

 Требования к проверке успеваемости:
 1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя;
 2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки;
 3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса;
 4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний;
 5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности;
 6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках.
 Место учебного предмета в базисном плане

Программа рассчитана на 34 часа, 0,25 часа в неделю

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

Личностные результаты

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и

национальной  принадлежности;  ценности  многонационального  российского

общества,  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций; 

 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; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;

 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  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

  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,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к

материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями  её  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;

 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных и

познавательных задач;

 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;



 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в  том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием

конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 

В  результате  изучения  технологии  на  ступени  начального  общего  образования  у

обучающихся будут сформированы: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, её современной жизни;

Основные требования к знаниям и умениям

Обучающиесядолжнызнать:

 правила  ТБ  при  работе:  с  бумагой,  тканью,  проволокой,  клеем,  ножницами,

иголкой, кусачками, шилом;

 свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла;

 приёмы соединения деталей;

 названия инструментов;

 элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи.

Обучающиесядолжныуметь:

 самостоятельно ориентироваться  в задании;

 самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой;

 самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя;

 самостоятельно  подбирать   материал  и  инструменты  для  работы  вначале  с

помощью учителя, а затем самостоятельно;

 выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;

 придерживаться плана при выполнении изделия;

 анализировать свое изделие и изделие товарища;

 ориентироваться в пространстве;



 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;

 отвечать  простыми  предложениями,  употребляя  в  речи  слова,  обозначающие

пространственные признаки предметов

Содержание образовательной программы

На  основании  программы  специальной  коррекционной  общеобразовательной

школы VII вида под редакцией В.В. Воронковой 2010 года издания в программу 3 класса

включены следующие разделы:

Количество часов: всего 34 ч; в неделю: 0,25 ч

№
п/п

Раздел Количество 
часов

Технологические сведения

I четверть (8ч)
1. Работа с природными 

материалами
2 Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. 
Виды соединений. Инструменты, 
применяемые при работе: шило, нож (у 
учителя), ножницы, кисть. Клеящие 
составы: БФ, казеиновый клей. 
Применение и назначение материалоотходов
в сочетании с природными (бумага, обрезки 
кожи, проволока, поролон и т. д.).
Организация рабочего места и соблюдение 
санитарно-гигиенических навыков.
Правила безопасной работы.

2. Работа с бумагой и 
картоном

2 Назначение окантовки в изделиях из 
картона. 
Материалы, применяемые для окантовки, 
клеящие составы.
Организация рабочего места и соблюдение 
санитарно-гигиенических навыков. 
Правила безопасной работы.
Элементарные сведения о работе 
картонажника – переплетчика. 
Технологические особенности изделий из 
бумаги и картона.

3.  Работа с проволокой 2 Элементарные сведения о 
назначении и применении проволоки. 
Элементарные сведения о видах проволоки 
(медная, алюминиевая, стальная). 
Свойства проволоки: сгибается, ломается, 
отрезается кусачками; тонкая и толстая, 
мягкая и жесткая (упругая). 
Инструменты для работы с проволокой, их 
назначение и применение: кусачки, 
плоскогубцы, молоток. 
Правила безопасной работы. Организация 
рабочего места, соблюдение санитарно-



гигиенических требований при работе с 
проволокой.

4.  Работа с древесиной 2 Элементарные сведения о назначении 
древесины. 
Свойства древесины: ломается, гнется, 
режется, раскалывается вдоль волокон. 
Организация рабочего места, правила 
безопасной работы и соблюдение санитарно 
– гигиенических требований при работе с 
древесиной. Инструменты и 
приспособления

II четверть (8ч)
1. Работа с природными 

материалами
3 Свойства природных материалов, 

используемые в работе: твердость, 
величина, цвет, разнообразные формы. 
Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие 
составы: БФ, столярный клей. 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. 
Правила безопасной работы.

2. Работа с 
металлоконструктором

2 Элементарные сведения о профессии 
слесаря. 
Ознакомление с наборами «Школьник», 
«Металлический конструктор». 
Детали конструктора: плато, планки, скобы, 
винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка.
Правила безопасной работы.

3. Работа с бумагой и 
картоном

3 Сорта картона, применяемые для 
оформительских работ. 
Применение других материалов в сочетании
с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 
материалоотходы — поролон, обрезки кожи,
фольги и др.).

III четверть (10ч)
1. Работа с бумагой и 

картоном
3 Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. 
Технологические особенности изделий из 
бумаги и картона (детали изделий 
склеивают и сшивают). 
Понятие о многодетальных изделиях. 
Понятие о группах инструментов и их 
назначении: для разметки и для обработки. 
Ознакомление со свойствами и назначением 
переплетных материалов: коленкора, 
ледерина, тесьмы. 
Клеящие составы: клейстер, клей 
промышленного производства. Организация
рабочего места и санитарно-гигиенические 
требования при работе с бумагой и 
картоном. 
Правила безопасной работы.

2. Работа с текстильными 4 Назначение косого обметочного стежка. 



материалами Нитки, ткани, их свойства и назначение. 
Инструменты, применяемые при работе с 
текстильными мате риалами. 
Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. 
Правила безопасной работы.

3. Работа с древесиной 3 Элементарные понятия о видах материалов 
из древесины: доске, бруске, клееной 
фанере.
Технологические особенности изделий из 
древесины. Инструменты для работы с 
деревом: нож, шило, буравчик, молоток, 
клещи, отвертка, их назначение и 
применение. 
Понятие длины, ширины и толщины бруска.
Организация рабочего места, санитарно – 
гигиенические требования. 
Правила безопасной работы.

IV четверть (8ч)
1. Работа с бумагой и 

картоном (объёмные 
изделия из картона)

3 Свойства коробочного картона: более 
толстый и прочный 
по сравнению с другими сортами, цвет 
коробочного картона. Способы изготовления
коробок.

2. Работа с текстильными 
материалами

3 Виды стежков, применяемых для вышивки. 
Виды вышивок. 
Выбор рисунка в зависимости от назначения
изделия. 
Организация рабочего места.

3. Работа с 
металлоконструктором

2 Повторение сведений, обозначенных в 3 
четверти.

Планирование  составлено  на  основе:  Программы  специальных  (коррекционных)

образовательных  учреждений  VII  вида:  Подготовительный,  1-4классы:  Под  ред.  В.В.

Воронковой. - Москва «Просвещение», 2009 г.

Учебник:  Технология. Ручной труд.3 класс. Учебник для  специальных (коррекционных)

образовательных  учреждений  VII  вида./  Л.  А.  Кузнецова.  –  Санкт-Петербург

«Просвещение», 2011 г.


