
 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

   Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для обучающихся 4 

класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), с задержкой психического развития (вариант 

7.1)  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); 

адаптированной основной общеобразовательной программы, утвержденной приказом директора 

школы от 06.09.2016 № 302-О; на основе учебника Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», - М.: 

«Просвещение», 2018. 

Цель - 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, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

-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 деятельности человека; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации художественно-конструкторской деятельности; 

-формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки действий; - 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

-ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки.                                                                                                                                                             

Варианты 5.1, 7.1 предполагают, что обучающийся  получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки 

обучения (1–4 классы). 

Коррекционная работа на уроках технологии направлена на :  

- развитие понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его 

инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и 

знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия. 

- развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений позволяет 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

                На уроках технологии осуществляется развитие психических процессов, мелкой 

моторики. Обогащение словарного запаса обучающихся лексикой, обозначающей материалы, их 

признаки, действия, производимые вовремя изготовления изделия. Развитие умений на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия составлять план связного 

рассказа о проделанной работе. Развитие творческих способностей учащихся, художественного 



мышления, конструкторских способностей. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительно искусства, математики, окружающего мира, 

русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание курса рассматривается, как средство развития социально значимых личностных 

качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ 

проектной деятельности. Сквозная идея содержания - внутреннее стремление человека к познанию 

мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как 

способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый 

акцент - на результаты научно-технической деятельности человека  и на состояние окружающей 

среды, т.е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения 

по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т.д. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и 

умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде 

всего технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества - от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных 

отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и 

создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения 

парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром 

внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту. 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Технология» 

в  4 классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения курса «Технология» обучающийся получит 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 обучающегося 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. 

Продуктивная деятельность на уроке технологии создаёт 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, воплощённой в материальный продукт). 

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. В начальной школе 

закладываются основы технологического образования, позволяющие во-первых, дать детям 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в 

его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися  4 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего 

образования: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 



ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной программы начального общего 

образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, понимать важность планирования работы; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 



 решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы.  

 Познавательные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения 

деталей; 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

 Коммуникативные результаты  

 Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

 сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении; 

 сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе 



последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

 сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития; 

 активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во 

время изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций. 

 Обучающиеся научатся: 

 правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами  (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, 

солёное тесто); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.)и их свойства; 

 определять детали и конструкции (деталь - составная часть конструкции),различать однодетальные 

и многодетальные конструкции; 

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

 называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на 

изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности различать материалы и инструменты 

по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий(экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям, на глаз и от руки (линейка, угольник, 

сантиметровая лента); 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания 

нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, 

скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, 

изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 

истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в 

современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

 

6.Содержание учебного предмета 

           Технологии, профессии и производства 



  Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. 

   Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

   Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

    Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

     Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

    Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

      Технологии ручной обработки материалов 

   Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

    Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние 

и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

    Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

     Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

              Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц 

(с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно- художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 



Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер- классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающего  

 4класс ( учебник «Технология» 4 класс, Е.А. Лутцева, М. : Вентана-Граф, 2015) 

 

 Темы уроков  Основные виды учебной деятельности 

обучающегося 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности в 

современных условиях.  

1 Рассматривать разнообразие творческой 

трудовой деятельности в современных 

условиях; 

Учитывать при работе над изделием 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению, 

стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление); 

Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с 

технологической картой; 

 

2 Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства.  

1 

3 Современные производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов, 

аналогичных используемым на 

уроках технологии.  

1 

4 Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония 

предметной и окружающей 

среды (общее представление). 

1 

5 Мир современной техники. 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

в жизни современного человека. 

1 

6 Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые 

1 



сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая 

форма и др 

 

7 Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего  

1 

8 Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый).  

 

1 

    

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  

9 Некоторые (доступные в 

обработке) виды 

искусственных и 

синтетических 

материалов. ФГ: 

Применять 

сделанные выводы к новым 

ситуациям 

1 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства изучаемых видов бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги и картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно 

выбирать вид бумаги для изготовления 

изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объёмных 

изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне 

с помощью канцелярского ножа, 

отверстия шилом; 

 

 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, 

выполнять технологические операции в 

соответствии с общим представлением 

о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

10 Разнообразие технологий и 

способов обработки 

материалов в различных 

видах изделий, 

сравнительный анализ 

технологий при 

использовании того или 

иного материала 

(например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и 

др 

1 

11 Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

технологическим 

свойствам, использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия.  

1 

12 Инструменты и 

приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский 

нож, шило и др ), 

называние и выполнение 

1 



приёмов их рационального 

и безопасного 

использования.  

необходимых дополнений и 

изменений); 

Отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

Применять правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

Читать простейшие чертежи развёрток, 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

 

13 Углубление общих 

представлений о 

технологическом процессе 

(анализ устройства и 

назначения изделия, 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций, 

подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка материалов, 

обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка 

изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений). 

Рицовка.  

 

1 

14 Изготовление 

объёмных изделий из 

развёрток. 

Преобразование 

развёрток несложных 

форм 

1 

15 Технология обработки 

бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и 

др.).  

1 

16 Чтение и построение 

простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, 

эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых 

дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, 

расчётов, несложных 

построений. 

1 

17 Выполнение рицовки 

на картоне с помощью 

канцелярского ножа, 

выполнение отверстий 

шилом.  

1 

18 Технология обработки 

текстильных материалов. 

Использование трикотажа 

и нетканых материалов для 

1 



изготовления изделий. 

Использование вариантов 

строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др 

) и/или петельной строчки 

для соединения деталей 

изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя 

отверстиями). 

Изготовление швейных 

изделий из нескольких 

деталей. Использование 

дополнительных 

материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном 

изделии. 

Р.К.Национальный 

орнамент в одежде 

народов нашего края.  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

19-20 Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных 

материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» 

по заданным условиям 

(технико- 

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным) 

2 Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание и 

отвинчивание; 

Использовать виды соединения деталей 

конструкции — подвижное и 

неподвижное, различать способы 

подвижного и неподвижного 

соединения деталей наборов типа 

«Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчивость 

конструкции; 

Создавать простые макеты и модели 

архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых 

конструкций; 

Дорабатывать конструкции (отдельных 

узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований); 

Использовать измерения и построения 

для решения практических задач; 

Решать задачи на трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот); 

21-22 Способы подвижного и 

неподвижного 

соединения деталей 

набора 

«Конструктор», их 

использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость 

конструкции 

2 

23-24 Создание простых 

макетов и моделей 

архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций 

2 

25-26 Выполнение заданий на 

доработку конструкций 

(отдельных узлов, 

соединений) с учётом 

дополнительных условий 

(требований) 

2 

27-28 Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач 

2 



29-30 Решение задач на 

мысленную 

трансформацию 

трёхмерной 

конструкции в 

развёртку (и наоборот) 

2  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

31 Информационные 

технологии. Источники 

информации, 

используемые человеком 

в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, 

персональный компьютер 

и др. 

1 Различать основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой 

человеком; 

Различать, сравнивать источники 

информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и 

др.; 

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

информации; 

Различать основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой 

человеком; 

Создавать небольшие тексты, 

редактировать их; 

32 Современный 

информационный мир. 

Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации 

1 

33 Работа с доступной 

информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-

классы) 

с мастерами, Интернет, 

видео, DVD) 

1  

34 Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word 

или другим 

1  

 Итого 34  

№ п/п                                 Наименование разделов и тем   Количес

тво 

часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.  Самообслуживание. 

14 

1 Штучное и массовое. Современное производство. Конверт для семян. 1 

2 ИКТ Чеканка. 1 

3 Электрифицированная игрушка 1 

4 Модель телефона. 1 

5 Кроссворд.ПВ Работа в паре «Кроссворд о ЗОЖ» 1 

 Модель современного предприятия. Экскурсия. 1 

7 Модель современного предприятия. Защита проектов. 1 

8 Исследование полиэтилена, поролона, других материалов. Изделие из 

вторсырья 

1 

9 ИКТ Изделие из вторсырья. 1 

10 Изделие из перчатки «Зайчик». 1 

11 Сюрпризница. 1 



12 Коллективная работа. Коробка для упаковки. 1 

13 ИКТ Коробка для упаковки. Защита проекта. 1 

14 Макет городского дома. Экскурсия. 1 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

8 

15 Ёлочная подвеска. ПВ Игра «Всё о Новом годе» 1 

16 Гирлянда «Дракон». 1 

17 ИКТ Игрушка «Клоун». 1 

18 Игрушки- подвески. 1 

19 ИКТ Живой подарок. 1 

20 Дизайн-проект в области техники. Экскурсия 1 

21 ИКТ Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 1 

22 Гостиная. Идея. Эскиз. 1 

 Конструирование и моделирование. 7 

23 ИКТ Силуэтная кукла. 1 

24 Силуэтная кукла 1 

25 Модель «Кукла из гольфа». 

ПВ Урок творчества «Такие разные куклы», мини-проекты 

обучающихся 

1 

26 Модель «Кукла из гольфа». 1 

27 ИКТ «Дом моделей». Дизайн-проект. ПВ Урок вежливости «Правила 

хорошего тона» 

1 

28 Аксессуары для куклы. 1 

29 ИКТ Куклы из пластилина. 1 

 Практика работы на компьютере 5 

30 Введение понятий « информация», « интернет». Знакомство с назначением 

сканера. 

1 

31 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в 

Интернете. 

1 

32 Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. 

Программа Microsoft Word, ее назначение, возможности. 

1 

33 Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования 

текста, изменения шрифтов. 

1 

34 Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для выполнения 

учебных заданий. 

1 

 ИТОГО 34Ч 

 

8.Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе примерной программы по технологии 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена: 

Методические пособия для учащихся:                                                                                       

Учебники: Лутцева Е А. Зуева Т.П. Технология.4 класс: учебник для 

общеобразовательных. учреждений - М.: Просвещение, 2013.   

                  Технические средства обучения и оборудование 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 



3. Мультимедийное оборудование; 

4. Тематические таблицы 

5. Инструкционные карты 

6. Таблицы по технике безопасности при работе с инструментами 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/   

- АИС «Электронная школа Тюменской области 

https://resh.edu.ru/
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