
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для 4 классов МОУ 

«Школа №5 х.Восточный» разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендуемых для  использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего,среднего общего образования.  

    - приказов  Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 

08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 

38; от 21.04. 2016 г. № 459; 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 

деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной - привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования,  утверждённого приказом Минобразования и науки России от 

6.10.2009 г. №373. 

2. Авторской программы Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014 г. 

3. Учебного плана . МОУ «СОШ№5 х.Восточный».                                                                                                            

4. Годового календарного учебного графика  МОУ «СОШ№5 х.Восточный».                                                                                                             

5. Федерального перечня учебников рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 



г. № 253 (с изменениями  на 26 января.                                                                                                                                              

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в 

школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их 

обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 

счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, 

которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как 

требования образовательной программы, так и особенности психического развития 

определенной категории детей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 



образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе направлен на формирование у 

обучающихся  при соответствующем содержательном и методическом наполнении  

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

           

Основными целями начального обучения технологии являются: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

 

Задачи: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных 

процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, сниженная 

работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, 

ослабленность словесной регуляции деятельности. Отмеченные затруднения носят 

стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не 

преодолеваются, а некоторые особенности в связи с нарастающей сложностью учебного 

материала еще более усугубляются. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания 

программы по технологии с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка; 

выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-

трудовые умения (находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения 

деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять материалы, 



порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические 

операции — сгибание, складывание и др.). Успешное поэтапное выполнение детьми 

простейших трудовых задач под руководством учителя по принципу «делай как я» не 

гарантирует самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Са-

мостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если учащийся, 

участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно 

выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия 

других детей. Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в 

которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы 

работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и 

желающего учиться. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

      В программе и учебниках реализованы: 

-  системно-деятельностный подход (обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.); 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 



проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 



 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

Технология 

Содержание учебного предмета 

34 часа (1 час в неделю) 

УМК «Школа России» 

 

Тема Количество часов 

Информационный центр 8 

Проект «Дружный класс» 3 

Студия «Реклама» 4 

Студия «Декор интерьера» 4 

Новогодняя студия 3 

Студия «Мода» 6 

Студия «Подарки» 2 

Студия «Игрушки» 4 

                                                                       Итого часов 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока 

план факт 

1   Вспомним и обсудим! Повторение изученного материала в 

3 классе 

2   Информация. Интернет. Алгоритм поиска информации в 

Интернете. Правила работы на компьютере 

3   Создание текста на компьютере в программе Microsoft 

Word 

4   Алгоритм создания таблиц в программе Word 



5   Форматирование текста 

6   Программа Power Point. Создание компьютерной 

презентации 

7   Создание компьютерной презентации 

8   Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Информационный центр» 

9   Эмблема класса 

10   Презентация класса (проект) 

11   Компьютерная презентация класса 

12   Реклама и маркетинг. Виды рекламы. Создание рекламы 

известных товаров 

13   Упаковка для мелочей из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

14   Новогодние игрушки с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

15   Объёмные игрушки геометрических форм из зубочисток 

16   Игрушки из трубочек для коктейля 

17   Коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

18   Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя 

способами 

19   Изготовление изделий в художественной технике 

«декупаж» 

20   Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов 

21   Цветы из креповой бумаги 

22   Сувениры на проволочных кольцах 

23   История одежды и текстильных материалов. Мода разных 

времён. Беседа. Крестообразный стежок 

24   Плоскостная картонная модель костюма исторической 

эпохи 

25   Плоскостная картонная модель костюма народов России 

26   Вышивка тонкими лентами 

27   Изготовление вариантов школьной формы для картонных 

кукол 

28   Объёмные рамки для плоскостных изделий  

29   Плетёная открытка 

30   Изготовление макета Царь-пушки 

31   История игрушек. Игрушка-попрыгушка 

32   Игрушка с качающимся механизмом 

33   Игрушка с рычажным механизмом 

34   Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений 

за 4 класс 
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