
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Технология»  составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (Вариант 2.3) 

3. Авторская программа В.В. Воронковой «Технология» 4 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый 29.05.2019 №94-од. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  учебник Технология: 4 класс для спец. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Л.А. Кузнецова – М.: 

Просвещение, 2018.  

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБЕНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

Учащийся должен знать:  

-технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

-знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

-санитарно-гигиенические требования. 

Учащийся должен уметь: 

-самостоятельно ориентироваться в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, игрушкой; 

-самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя, а затем самостоятельно. 

Личностные: 

1.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Предметные: 

1.   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора профессии. 

2.  Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4.   Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, технологических и организационных задач. 

5.   Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

Работа с бумагой и картоном  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез 

по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление 

углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 



Работа с тканью 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни челове¬ка. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспо¬собления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитка¬ми (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете¬ния). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с металлом.  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология руч¬ной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

 Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. Технология изготовления цветов из ниток. Изготовление помпона из ниток.  

Работа с проволокой. 

 Элементарные сведения о проволоке.  Виды,  свойства и применение.   Изгибание проволоки. Технология изготовление из проволоки декоративные фигурки птиц. Сборка изделий из разных 

металлов. Изделия из проволоки, бумаги и ниток. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

№. Тема урока Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту Работа с бумагой и картоном 

1 Что ты знаешь о бумаге? Складывание из треугольников. 1   

2 Геометрическая фигура-раскладка.  1   

3 Фигурка «Рыбка» Складывание простых форм из квадрата. 1   

Работа с тканью 

4 Что ты знаешь о ткани? Бумажная схема полотняного переплетения нитей. 1   

5 Игрушка «Кукла-скрутка» Отделка изделий из ткани. 1   

6 Игрушка «Кукла-скрутка» 1   

Работа с бумагой и картоном 

7 Разметка округлых деталей по шаблонам. Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 1   

8 Игрушка «Цыплёнок» 1   

9 Игрушка из бумажных кругов «Попугай» 1   

10 Изготовление «Конверта из писем» 1   

11 Аппликация «Коврик с геометрическим 

орнаментом» 

Использовать умение работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги и картона на деталях изделия, 

оформлять изделие по шаблону или собственному замыслу. 

1   

12 Аппликация «Коврик с геометрическим 

орнаментом» 

1111   

13 Загадка для книг из зигзагообразных полос.  1   

Работа с металлом 

14 Изделие «Дерево» Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 1   

15 Изделие «Паук» 1   

Работа с бумагой и картоном 



16 Геометрическая фигура-раскладка. Деление круга на равные части способом складывания. 1   

17 Объёмное ёлочное украшение. Деление круга на равные части способом угольника и линейки. 1   

18 Растягивающаяся игрушка «Матрёшка» Точечное клеевое соединение деталей. 1   

Работа с нитками 

19 Аппликация «Цветок из ниток» Связывание ниток в пучок. 1   

20 «Помпон из ниток» 1   

21 «Ёжики» 1   

Работа с проволокой 

22 Декоративные фигурки птиц Изгибание проволоки. 1   

23 Декоративные фигурки птиц 1   

24 Сборка изделия из разных материалов 

(проволока, бумага, нитки) 

Использовать умения работать по шаблону. 1   

Работа с тканью 

25 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

Пришивание пуговиц. 1   

26 Аппликация с использованием пуговиц. 1   

27 Аппликация с использованием пуговиц. 1   

28 Изготовление и пришивание вешалки. Размечать и вырезать детали по шаблонам. Пользование иглой и напёрстком. 1   

29 Подушечка для игл Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 1   

30 Подушечка для игл 1   

31 Мягкая игрушка-подушка «Рыба» Составлять самостоятельно план работы по изготовлению изделия, контролировать и корректировать работу. 1   

32 Мягкая игрушка-подушка «Рыба» 1   

33 Мягкая игрушка-подушка «Цыплёнок» Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 1   

34 Мягкая игрушка-подушка «Цыплёнок» 1   

 


