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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 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»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология», УМК «Школа России». Программа для 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  М., 
Просвещение, 2016 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель изучения курса технологии (труда) – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 
самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
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представлений о профессиональной деятельности человека. 
  Изучение технологии (труда) в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные 
традиции своего региона, России и других государств; 
- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-
преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения, творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, 
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; 
- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

−  
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Технология (труд) » входит в предметную область «Искусство» На изучение предмета 
«Технология»   в  5 (НОО) классе отводится 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Студия «Декор интерьера»  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой 
бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 
Новогодняя студия  
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 
Студия «Мода с подарками»  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические 
ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.  
Студия «Игрушки»  
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка 



с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. Обсуждение своих работ и 
работ одноклассников.   
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входной тест 
Текущий (ежедневный): творческая работа 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): творческая работа, тест 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая творческая работа 

8 Планируемые 
результаты 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, предметных и  метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 
-личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой деятельности;  
-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; 
- ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, 
сверстников, родителей;  
-способность к оценке своей учебной деятельности;  
-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах 
деятельности; 
-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 
-овладение доступными видами искусства. 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слабовидящих 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. У них будет формироваться положительное отношение к труду и его 
значению в жизни человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные представления о 
материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека; об опыте как основе 
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности. У обучающихся будут развиваться 
трудовые умения, профессиональные интересы, способности и компенсаторные возможности в ходе овладения 
трудовыми навыками. Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники безопасности. 
Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 
конструкторских, технологических и организационных задач, приобретут первоначальные навыки совместной 



продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные 
знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 
учебно-познавательных задач. 
Слабовидящий обучающийся научится: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание:  
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;  
-при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
-рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполнении различных 
трудовых действий;  
-использовать навыки пространственной ориентировки, зрительномоторной координации в выполнении 
предметно - практических действий;  
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  
-бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде; 
-уважительно относиться к труду людей; 
-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).  
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 изученных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
-представлять элементы техники, выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,  
-читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
-изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  
-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.  



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 рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям; 
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их 
развёрток;  
-создавать конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи по алгоритму или образцу в 
материале. 
Практика работы на компьютере: 
-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 
устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы;  
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  
-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 
(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-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;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать 
способ и результат действия;  
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-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;  
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в 
совместной деятельности с учителем и сверстниками;  
-адекватное использование коммуникативных средств для решения различных коммуникативных задач в 
учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе предметно-практической деятельности;  
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками. 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию;  
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


