


1.Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для учащихся с ЗПР ( вариант 7.1) (далее - рабочая программа), реализуется 
через УМК «Начальная школа 21 века» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования (утверждён приказом Министерства

образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья (утвержденприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598(далее –
ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требованияк  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  комплектом  примерных  рабочих  программ  по  отдельным  учебным  предметам  и  коррекционным  курсам  по  адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  обучающихся  4  класса  с  ЗПР  (вариант  7.1),  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20, федерального учебно-
методического объединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования  для обучающихся с ЗПР (вариант
7.1);

- учебного плана  СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Начальная школа 21 века» для 1-4 классов,  программы

«Технология»,  авт.Е.А. Лутцева/ Сборник Программа  Технология «Начальная школа 21 века», Москва: Издательский центр «Вентана -
Граф», 2013.

Целиизучения технологии начальной школе:формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности  для  практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Задачи:

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



2.  Усвоение  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  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;

5.  Приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,
планирования и организации;

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

         7.Развитие познавательного интереса и мотивация на изучение технических   направлений;формирование технического словарного
запаса   у учащихся;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие:

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
2. Предварительно  планировать  ход  работы над  изделием (устанавливать  логическую  последовательность  изготовления  поделки,

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).
4. Коррекция  недоразвития  моторных  функций  (развитие  плавности  и  координации  движений  рук,  зрительно-двигательные

координации, регуляции мышечного усилия);
5. Компенсация  развития  недоразвития  эмоционально-волевой  сферы  (формирование  адекватной  реакции  на  неудачи,

самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи);
6. Коррекция  познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а  также

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.

Учащиеся начальных классов с ЗПР (7.1), как правило, ограничены в движении.Многие характеризуются заниженной самооценкой. Они
менее  социально приспособлены,отличаютсянедоверчивостью,чрезмернойобидчивостью,слабойинтуициейвмежличностных отношениях;
в  их  поведении  часто  наблюдается  негативизм,
упрямство,эгоцентризм.Утакихучащихсячащевсегоплохоевнимание,быстраяутомляемость,поскольку  проблемы  с  моторикой,  то  они
испытываютбольшие  трудности  при  работе  сножницами,  с  пластилином  и  другими  материалами.  Они  остро  реагируют  на
неудачи,неуверенны  в  себе,  отличаются  неустойчивым  настроением,  трудно  адаптируются  в
новыхусловиях.Задачапсихологаиучителя,работающихсдетьмисЗПР–создатьблагоприятную  психологическую  атмосферу,  проводя



коррекционно-развивающие игры иупражнениянаразвитиемоторики,самосознания,общения,познавательныхипсихическихпроцессов.
ПрисоставлениипрограммыучитывалисьособенностиразвитиядетейсЗПР,поэтому  большое  внимание  уделяется  на  развитие  моторики,
двигательной активностиучащихся,наприменениеполученныхзнанийнапрактике.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Теоретической основой данной программы являются: 
• 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 
• теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
— Особое внимание в программе отводится материалы и инструменты; 

Практическим работам, при выполнении которых обучающиеся: 
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 
необходимые 
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 
мира; 
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 
распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

3.Описание места учебного предмета.
На изучение  технологии в 4 классе отводится 0,5 часа  (17 часов в год).



 4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета.
В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования  получат  начальные

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека.

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных
и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Уникальная  предметно-практическая  среда,  окружающая  ребенка,  и  его  предметно-манипулятивная  деятельность  на  уроках
технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать
историю  духовно-материальной  культуры,  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и  уважительно  к  ним  относиться,  а  также
способствует  формированию  у  младших  школьников  всех  элементов  учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  задании,
преобразование,  оценка продукта,  умение распознавать  и ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации,  предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.).

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например,  за  проявленную в работе  добросовестность,  упорство в  достижении цели или за  авторство оригинальной творческой идеи,
воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более
успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные
условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: развитие готовности к 
самостоятельным действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности наоснов общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: формирования 
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников образовательных отношений. 



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.

В результате  изучения  данного  предмета  на  уровне начального общего  образования  у учеников  будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца  «хорошего ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  поведения;  понимание  чувств  других  людей  и

сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;
-основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего

ученика»;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;



-осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как  значимую  сферу  человеческой  жизни;
осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и
обеспечение их благополучия.

 Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям

данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на

уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его

реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для

решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать,  т.  е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,  на основе

выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
 Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире;
- - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,

владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как

ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Предметные результаты
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования:
- получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой  предметно-  преобразующей  деятельности

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,  которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,

конструкторско-технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в  целях осуществления  совместной продуктивной деятельности:  распределение  ролей руководителя  и  подчиненных,
распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

- овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –  исследовательскими  и  логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

- получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической  деятельности  на  основе  сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.



В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств,  как  трудолюбие,  организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- 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;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать  культурноисторическую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном  мире,  в  том  числе  традиций  трудовых

династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
- 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, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:
- 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  освоенных  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);

- 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.

Выпускник получит возможность научиться:
- 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



Выпускник научится:
- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой  конструкторской  задачи  или  передачи  определённой

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.

6. Содержание учебного предмета «Технология»

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурного труда, самообслуживания (11 часов)
Преобразование  деятельности  человека  в  20  -  начале  21  века.  Научно-технический  прогресс:  главные  открытия,  изобретения,

современные  технологии  (промышленные,  информационные  и  др.),  их  положительное  и  отрицательное  влияние  на  человека,  его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении.

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно- компьютерных технологиях.
Самые  яркие  изобретения  начала  20  века  (в  обзорном  порядке).  Начало  21  века-  использование  современных  технологий  и

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,  технологических  и  художественных  особенностей  изделия).  Распределение  времени  при

выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.

2. Технология обработки материалов. Элементы графической грамоты (3 часа) 
Изобретение и использование синтетических материалов с  определенными  заданными  свойствами  в  различных

отраслях и профессиях.
Влияние  современных  технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на  окружующую  среду.   Комбинирование  технологий

обработки различных материалов и художественных технологий.
Дизайн (производственный,  жилищный,  ландшафтный и др.).  Его  роль и  место в  современной проектной деятельности.  Основные

условия  дизайна-  единство  пользы,  удобства  и  красоты.  Дизайн  одежды  в  зависимости  от  ее  назначения,  моды,  времени.  Элементы
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее варианты (тамбур, петля, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и
маркетинг.

3. Конструирование и моделирование (3 часа)



Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач).

Техника  20 –начала  21  века.  Ее  современное  назначение  (удовлетворение  бытовых,  профессиональных,  личностных  потребностей,
исследование  опасных  и  труднодоступных  мест  на  земле  и  в  космосе  и  др.).  Современные  требования  к  техническим  устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.)

№ Тема раздела Количество часов
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

труда, самообслуживание. 
11

2  Технология ручной обработки материалов. Основы графической
грамоты.

3

3 Конструирование и моделирование. 3

Итого 17

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
№ 
п/п

Наименование 
раздела

Тема урока Количеств
о часов

Вид учебной деятельности обучающихся.

1 Общекультурные
и  общетрудовые
компетенции.
Основы
культурного труда,
самообслуживания.
(11 часов)

Рукотворный  мир  как  результат  труда
человека.  Что  такое  научно-технический
прогресс.  Научно-технический  прогресс.Как
люди  совершают  открытия.  Исследование  об
одном из изобретений.

1 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь; извлекать информацию, представленную в
форме текста и иллюстраций; наблюдать образы 
объектов природы и окружающего мира; 
ориентироваться в своей системе знаний.
Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления изделий.
Самостоятельно планировать последовательность 
выполнения работы. Определять и использовать 
необходимые инструменты и материалы. 
Воспроизводить реальный образ предмета. 
Сравнивать: приёмы работы с различными 
материалами, свойства пластичных материалов. 
Выбирать необходимые инструменты, 
приспособления и приёмы изготовления изделий.

Иметь  общие  представления  об  авиации  и
космосе,  энергии  и  энергетике,  информационно-
компьютерных технологиях.

Самые  яркие  изобретения  начала  20  века  (в
обзорном порядке). Начало 21 века- использование
современных  технологий  и  преобразующей
деятельности  человека  на  окружающую  среду.
Причины и пути предотвращения экологических и
техногенных катастроф.

Осваивать  и использовать  навык пришивание
пуговиц,  сшивание  разрывов  по  шву.  Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.

Трудовая  деятельность  в  жизни  человека.
Основы культуры труда.

1

Человек- созидатель, изобретатель. Профессии
20 века. Современные профессии.

1

Гармония  мира  и  природы,  ее  отражение  в
народном быту и творчестве.

1

Природа  и  техническая  среда.  Штучное  и
массовое  производство.  Изготовление
подставки для ручек и карандашей.

1

Штучное  и  массовое  производство.
Изготовление головы овечки.

1

От  мастерской  ремесленника  к
промышленному комбинату. Быстрее, больше.
Как делают автомобили.

1

Региональный  компонент.  Коллективная
работа. Разработка проекта «Модель завода по
изготовлению  автомобилей».  Урок,
нацеленный  на  реализацию  модуля
«Профориентация»,  в  рамках  проекта
«Модель  завода  по  изготовлению
автомобилей».

1

Дом  и  семья.  Самообслуживание.  О  чём
рассказывает  дом.  Дом  для  семьи.
Коллективный  проект  «Макет  города
Заводоуковска».

1

Как  дом  стал  небоскребом.  Проект  о
профессиях  людей,  строящих  и
обслуживающих дома.  Урок, нацеленный на

1



реализацию  модуля  «Профориентация»,  в
рамках виртуальной экскурсии «Профессия
- строитель».
Какие  бывают  города.  Экскурсия    в
«Заводоуковский  краеведческий  музей».
Региональный компонент.

1

2 Технология 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты. (3 часа)

Графические  изображения  в  технике  и
технологии.  Будущее  начинается  сегодня.
Модуль  «Технологии  работы  с
конструктором».

1 Анализировать образец и
на его основе создавать свой эскиз пейзажа. 
Соблюдать пропорции при изображении.
Выполнять аппликацию из различных материалов 
и в различных техниках, разные виды 
переплетений. Оформлять изделие по 
собственному замыслу. Осваивать новые понятия, 
находить в словаре
и объяснять значение новых слов.
Использовать принцип симметрии при выполнении
раскроя деталей. Применять навыки организации 
рабочего места и рационального
распределения времени на изготовление изделия.
Использовать циркуль для выполнения разметки 
деталей.
Вырезать круги при помощи ножниц. 
Контролировать и корректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать работу по данным 
критериям.

Дизайн  интерьера  и  ландшафта.  Дизайн  и
маркетинг. Изготовление макета комнаты  для
куклы.

1

Технологические  операции  ручной  обработки
материалов (изготовление изделий из бумаги,
картона, ткани и др.).

1

3 Конструирование и 
моделирование.     
(3 часа)

Элементарные  представления  о  конструкции.
Что  такое  вторичное  сырье?  Изготовление
игрущек из вторсырья. 
Урок,  нацеленный  на  реализацию  модуля
«Организация  предметно-развивающей
среды»,  в  рамках  конкурса  рисунков
Профессия-модельер».Конструирование  и
моделирование  несложных  объектов.
Региональный компонент. Проблемы экологии
родного края.

1 Составлять план изготовления
изделия по текстовому и слайдовому планам. 
Корректировать план
работы при составлении технологической карты.
Контролировать и корректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать работу по данным 
критериям.

Контрольная работа за год. 1



Конструирование и моделирование несложных
объектов. Итоговый урок. Выставка моделей.

1

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.Ноутбук.
2.Интерактивная доска.
3.Мультимедийное оборудование.
4.Выход в интернет.
5.Тематические  таблицы.
6.Инструкционные карты.
7.Таблицы по технике безопасности при работе с инструментами.
8.Лего.

Учебно-методический комплект:
1.Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2012, - 80 с.
2. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.:

Вентана-Граф, 2013, - 160 с.
3.Лутцева Е.А.:  Технология:  4  класс:  рабочая  тетрадь  для учащихся  общеобразовательных учреждений /  Е.А.  Лутцева.  -  3-е  изд.,

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013, - 64с.: ил.






