
  
  



Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (Труд)» для 4 «А» класса МБОУ 

ООШ № 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; все  

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».   

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;   

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;   

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 учебный 

год.  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; — 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. Метапредметные   

результаты   

— овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления;   

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   

— формирование умений 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;   

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;   

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

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   

Учащиеся должны знать по бытовому  труду:   

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами, применяемыми для обработки различных материалов, 

предусмотренных программой;   

- названия изученных материалов и инструментов, их назначение;  - способы и 

приемы обработки различных материалов, предусмотренных программой;   

- правила планирования и организации труда; по сельскохозяйственному труду:   

- правила безопасности труда и личной гигиены;   Учащиеся должны уметь по 

техническому труду:  

- выполнять правила безопасности труда;   

- самостоятельно изготовлять изделие (по техническому рисунку, эскизу);      

- планировать и организовывать свой труд;   

- контролировать правильность выполнения работы;   



- экономно расходовать материалы;  по сельскохозяйственному труду:   

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ручным 

садовым инвентарем и удобрениями;   

- проверять семена на всхожесть;   

- выращивать рассаду и пересаживать ее в открытый грунт; выращивать указанные 

растения от посева до уборки урожая.   

Содержание учебного предмета  Обработка бумаги и картона 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с режущими  и 

колющими инструментами.   

Технико-технологические сведения. Переплетные работы. Материалы, 

применяемые в переплетных работах: картон, бумага, марля. Инструменты и 

приспособления: переплетный нож, фальцлинейка, шило, канцелярская игла, 

фальцовка (гладилка).   

Беседы: «Как изготавливают бумагу и картон».   

Опыты и наблюдения: установление причин коробления картона при 

склеивании его бумагой.   

Практические работы. Анализ образца, технического рисунка, эскиза 

изготовляемого изделия; составление плана предстоящей работы; организация 

рабочего места; разметка с помощью чертежно-измерительных инструментов 

(угольник, циркуль, циркуль-измеритель); резание бумаги и картона ножницами и 

ножом; сборка изделий, проверка их в действии; самостоятельный контроль 

правильности выполнения заданий.   

Примерный перечень изделий. Настольные игры с фишками по правилам 

движения (изготавливаются при изучении правил безопасности движения на улицах 

и дорогах в течение 1 ч); наклейка на картон небольших демонстрационных  таблиц  

и  картин,  раздаточного  дидактического   материала.    

   

Бытовой труд  Обработка ткани    

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью.   

Технико-технологические сведения о тканях, изготовленных из 

синтетических волокон. Сравнение их с хлопчатобумажными, льняными, 

шерстяными и шелковыми тканями.    

Беседы: «Ткани в быту и технике».   

Опыты и наблюдения. Рассматривание тканей различного происхождения 

(толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге и др.). Определение лицевой 

и изнаночной сторон ткани.    

Практические работы. Составление выкроек по самостоятельно снятым 

меркам. Выкраивание и сшивание деталей изделия с прямыми и кривыми срезами.  

Примерный перечень изделий.   



 Простейший фартук, нарукавники.   

Уход за одеждой    

Мелкий ремонт одежды: штопка, пришивание кнопок и крючков, наложение 

заплат.   

Основы художественной обработки различных материалов    

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе резцом.  

Первоначальные приемы резьбы по дереву. Чеканка. Мозаика. Коллаж и  его 

назначение (по выбору учителя).   

Практические работы.    

Резьба по дереву, чеканка, мозаика.   

Примерный перечень изделий. Рукавицы для горячей посуды, передник, 

однофигурная композиция (лепка), декоративная мозаика, кухонная доска (резьба 

по дереву), игрушки из различных материалов (олень, конь, жар-птица и др.).   

Внеклассная работа. Сувениры из соломки, плетение, чеканка, ткачество, 

вязание, макраме.   

Беседы: «Художественные промыслы».    

    Сельскохозяйственный труд  Осенние работы    

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на пришкольном 

участке.   

Сведения по сельскохозяйственному труду. Сбор семян и подготовка их к 

зимнему хранению. Осенняя обработка почвы.    

Практические работы. Осенняя обработка цветника (внесение удобрений, 

перекопка почвы).    

    Весенние работы    

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на пришкольном 

участке.   

Сведения по сельскохозяйственному труду. Выращивание рассады 

цветочнодекоративных растений. Подготовка почвы к весенним посевам и посадкам.   

Практические работы.    

Выращивание рассады цветочно-декоративных растений (астры, левкой, 

душистый табак и др.) в ящиках и грунте, уход за рассадой.    

Посев и посадка растений в цветнике. Подкормка растений.    

Работа в классе Правила 

безопасности труда и личной гигиены.   

Сведения по сельскохозяйственному труду. Полив и рыхление почвы, 

подкормка и опрыскивание растений, мытье вазонов и поддонников.   

Практические работы. Пересадка комнатных растений.    

Примерные изделия для внеклассной работы   



Учебно-наглядные пособия: дидактические игры, дорожные знаки, игры, 

макеты по правилам дорожного движения.    

Самоделки для юннатской работы: домики для птиц, террариум, кормушки, 

поилки для птиц.   

Сувениры, игры, игрушки, полезные изделия для школы, класса, детского 

сада, дома (чеканка, резьба, выжигание, лепка, вязание, плетение, вышивание).   

Ремонт книг школьной и классной библиотек.   

Примерная тематика классных и внеклассных мероприятий:   

 «На кого я хочу быть    похожим», «Песни о труде».   

   

     Общественно полезный труд    

Самообслуживание в школе. Дежурство в школе: соблюдение порядка, 

чистоты во время перемены. Дежурство в столовой: сервировка стола, уборка 

посуды. Уход за комнатными растениями, пересадка растений и подкормка их (под 

руководством взрослых).    

Благоустройство дворов, школы, скверов. Сгребание листьев в скверах, 

озеленение школьного двора, соблюдение чистоты на площадках малышей.   

Изготовление игр, игрушек для детского сада, школьных игротек, групп 

продленного дня. Сувениры, подарки.   

Тематическое планирование  

№ п/п    Тема  Кол-во 

часов  

1  Технический труд. Обработка бумаги и картона.  12 ч.  

2  Бытовой труд. Обработка ткани. Уход за одеждой.  4ч  

3  Основы художественной обработки различных материалов    10  

4  Сельскохозяйственный труд.  6  

5  Работа в классе  2  

  Итого:  34 часа  

  

  

  

    


